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1. Пояснительная записка 

1.1. Аннотация 

Тип: психолого-педагогическая программа. 

Вид: коррекционно-развивающая. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Скоро в 

школу!» является коррекционно-развивающей, направленной на подготовку к школе детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Из-за особых сложностей поведения, вызванных нарушением контакта, трудностей 

организации внимания, высокой тревожности, страхов и других аффективных проблем у де-

тей с расстройствами аутистического спектра встает вопрос о специальных педагогических 

занятиях с ними по подготовке их к обучению в условиях  школы. 

Целью программы является формирование предпосылок учебного поведения и 

школьно значимых навыков у детей с РАС. 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста с РАС и дру-

гими эмоционально-волевыми нарушениями, получающих долговременную коррекционно-

развивающую помощь в отделении лечебной педагогики и абилитации МБУ ДО «Центр 

ППСС». 

Этапы работы: подготовительный, основной, заключительный. 

Блоки (направления занятий): развитие речи, математика, трудовое обучение, музы-

ка, физкультура, развитие графической деятельности. 

Срок реализации: 1 год. 

В 2016 году программа успешно прошла апробацию на базе МБУ ДО Центр ППСС, 

в отделении лечебной педагогики и абилитации. Ранее программа проводилась на базе Цен-

тра ПМСС «Валеоцентр».  

 

1.2. Обоснование программы 

Значимость программы; актуальность реализуемых задач 

 

«Школа нужна аутичному ребенку больше,  

чем любому другому!». 

(О.С.Никольская) 

             Из-за особых сложностей поведения, вызванных нарушением контакта, 

трудностей организации внимания, высокой тревожности, страхов и других аффективных 

проблем у детей с расстройствами аутистического спектра встает вопрос о специальных пе-

дагогических занятиях с ними по подготовке их к обучению в условиях  школы.  
     Статьи Э.И. Леонгард и О.С. Никольской доказывают, что для полноценного раз-

вития детям с различными нарушениями необходимо пребывать среди обычных сверстни-
ков. Авторы обращают внимание на приоритет развития личности, социализацию, несколько 
отодвигая познавательные аспекты. Для детей важно не столько накопление знаний и освое-
ние навыков, сколько приобретение возможности взаимодействовать с другими людьми, 
способность использовать свои знания и умения в реальной жизни. «Обучение же в условиях 
дома лишь создает почву для вторичной аутизации такого ребенка» (О.С. Никольская). Та-
ким образом, оставшись в изоляции, аутичный ребенок теряет шанс получить опыт совмест-
ной жизни с другими людьми. Данная программа позволяет заранее адаптировать детей к 
школе, дети с РАС приобретают возможность учиться среди своих сверстников. 

     Ежегодно на базе отделения лечебной педагогики и абилитации (РЦИО) прово-
дятся круглые столы для обсуждения проблем адаптации детей с РАС в школе. Учителя 
школ задают вопросы специалистам центра, определяют основные трудности, с которыми им 
приходилось сталкиваться. Такие встречи позволяют построить диалог между специалиста-
ми отделения, которые занимаются специальной подготовкой и педагогами общеобразова-
тельной школы. И это, безусловно, способствует улучшению уровня адаптации в школе и 
социальной интеграции в целом. 

     Из рассказов учителей школ мы узнаем основные проблемы, возникающие в те-
чение учебного года. Дети плохо входят в режим занятий, требуют индивидуального подхо-
да, постоянной поддержки и побуждения к действию, не могут самостоятельно адаптиро-
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ваться к неожиданным изменениям в режиме школьной жизни. Возникают трудности в орга-
низации их внимания,  им необходимы дополнительные зрительные опоры  на занятиях, так 
как дети могут длительное время теряться в восприятии инструкции, они периодически «вы-
падают», перестают воспринимать происходящее вокруг. Возникают проблемы и на переме-
нах,- они не умеют общаться с другими детьми. 

      Есть учителя, которые рассуждают, что познавательные возможности у ребенка 
неплохие, но по поведению и личностным особенностям он пока не может находиться в 
классе вместе со всеми, так как может сорвать урок, будет отвлекать других детей от зада-
ния, они принципиально отказываются работать с такими детьми и предлагают перейти во 
вспомогательную школу. Действительно, в этой школе меньше познавательная нагрузка, пе-
дагоги больше внимания будут уделять поведению, налаживанию контакта с ребенком, там 
быстрее ребенок адаптируется, но в результате окажутся нереализованными его интеллекту-
альные возможности. Во вспомогательной школе дети попадают в обедненную среду, они не 
могут видеть образцов естественного поведения одноклассников, их реакций на происходя-
щее. Основной проблемой является замедленное развитие, учителя упрощают свои задания, 
используют упрощенный стиль коммуникации.  

     Но в случаях аутизма эта стратегия не срабатывает, так как для детей с РАС ха-
рактерно «отличающееся» развитие. Дети необычны по-своему. Они нуждаются не только в 
упрощении, но и в дополнительном внесении ясности. Они нуждается в специальном подхо-
де с использованием визуального материала. Школьники с РАС мыслят зрительными обра-
зами. Дети нуждаются в поддержке зрением. «Люди с аутизмом страдают от наглядного, 
буквального восприятия, у них есть трудности с добавлением значений к их наблюдениям» 
(К.Гилберт, Т.Питерс). На наших занятиях по подготовке детей к школе, передавая просьбы 
конкретным путем, мы можем помочь стать ребенку с РАС более независимым. 

     Наши дети, посещающие отделение лечебной педагогики и абилитации (РЦИО) 
получали занятия дефектолога, логопеда, психолога, конечно же, они посещали и группы 
общения, но этого недостаточно для подготовки их к школе. Оказалось очень важным поми-
мо получения необходимых знаний, умений и навыков социального взаимодействия, еще и 
создать  инструменты, необходимые для общения и обучения именно сейчас, помочь в 
осмыслении новой ситуации, в выстраивании новой линии поведения, во взятии на себя но-
вой социальной роли, в отработке необходимых способов коммуникации и учебных навыков. 
Психологическая коррекция, успешно развивая возможности аутичных детей в контакте, 
преодолевая их аффективные проблемы, формируя произвольное внимание и речь, тем не 
менее, не гарантирует последующей адаптации детей в общеобразовательной школе. Такая 
адаптация требует специальной педагогической работы по подготовке детей с аутизмом к 
школьному обучению. 

     Формальное обучение школьно значимым навыкам не учитывает особых образо-

вательных потребностей аутичных детей. Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина разработала по-

нятие «особые образовательные потребности», к которым относятся: организация произ-

вольного внимания и поведения, развитие смыслообразования, формирование умения само-

стоятельного планирования и последовательного развертывания собственных действий и ре-

чи. Мы считаем, что специальная педагогическая работа, направленная на опережающее 

формирование предпосылок учебного поведения и школьно значимых навыков, и, учитывая 

особые образовательные потребности детей с аутизмом, позволит подготовить их к школь-

ному обучению. 

 

1.3. Описание целей и задач программы 

Цель программы: формирование предпосылок учебного поведения и школьно зна-

чимых навыков у детей с РАС. 

Задачи программы:  

1. установление контакта педагога с ребенком в классе и формирование у него 

адекватного отношения к учителю; 

2. формирование учебной, познавательной мотивации; 

3. развитие у ребенка навыков организации собственного внимания и поведения в 

учебной ситуации; 
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4. формирование базовых систем и функций: развитие ВПФ, формирование об-

щеучебных и предметных знаний, умений, навыков. 

 

1.4. Описание участников программы 

Адресат: дети старшего дошкольного возраста с РАС и другими эмоционально-

волевыми нарушениями, получающие долговременную коррекционно-развивающую помощь 

в отделении лечебной педагогики и абилитации (РЦИО) МБУ ДО «Центр ППСС». 

Показания: детям с РАС 2, 3, 4 группы старшего дошкольного возраста, которые до 

начала занятий посещали на протяжении 2 лет индивидуальные коррекционные занятия (де-

фектолога, логопеда) и группу общения по развитию навыков социального взаимодействия. 

Данная программа не показана детям с РАС 1 группы, так как на этом уровне разви-

тия решаются совсем другие задачи. 

 

1.5. Научно-методические основания программы 

Программа базируется на классических положениях отечественной коррекционной 

педагогики и специальной психологии:  

• идеях Л.С. Выгодского о единстве аффекта и интеллекта, о зоне ближайшего 

развития ребенка, необходимости разработки «обходных путей», специфичных методов и 

средств решения традиционных образовательных задач применительно к каждому этапу воз-

растного развития ребенка; 

• на фундаментальном для отечественной педагогики положении Д.Б. Эльконина 

о развивающем характере начального обучения; 

• идеи О.С. Никольской о первичности нарушения развития аффективной сферы 

при аутизме, о несформированности системы эмоциональных смыслов у ребенка с РАС; 

• на средовом подходе, мы намеренно обедняем среду в плане предметных от-

ношений, убирая из поля внимания все лишнее, чтобы сконцентрировать ребенка на задании; 

• представлении о системном взаимодействии между компонентами речи в нор-

ме и патологии Р.Е. Левиной; 

•  идеи Б.Д. Корсунской о том, что обучение чтению позволяет развивать речь и 

мышление ребенка и облегчает формирование устной речи.  

Базовым для программы является понятие «особые образовательные потребности», 

разработанное Е.Л. Гончаровой, О.И. Кукушкиной. 

Принципы организации коррекционной помощи:  

1. принцип последовательного формирования учебного поведения и школьно зна-

чимых навыков (чтения, письма и счета). 

Развитие навыков учебного поведения предшествует освоению начальных школьных 

навыков. 

2. принцип развивающего обучения. 

Принцип основывается на идее Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития», и  

заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребенка. 

4. онтогенетический принцип. 

Разработка методики коррекционно-развивающего воздействия ведется с учетом по-

следовательности появления форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в 

онтогенезе. 

5. принцип социальной направленности, т.е. умение перенести полученный навык 

в школьную среду. 

6. принцип эмоциогенности среды, т.е. эмоционального благополучия в общении. 

7. создание адекватно организованной среды для аутичного ребенка, ее постоян-

ство. 

Жестко структурированная форма занятия помогает уберечь ребенка от аффективно-

го взрыва, запустить с большей вероятностью его активность в адекватных контактах с 

окружающим, закрепить полученные достижения. 

9. ориентируемся на интересы и пристрастия ребенка. 
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Подбираем тот материал для занятия, который нравится детям, который привлекает 

их внимание. 

10. визуализация учебной информации. 

Мы учитываем особенности восприятия детей с аутизмом. И так как ребенок с РАС 

лучше воспринимает информацию зрительного характера, любая инструкция предлагается 

не только в слуховой, но и в визуальной форме (таблички, картинки). 

  А также общедидактические принципы: принцип сознательности и активности 

детей, принцип доступности и индивидуализации, принципы наглядности, систематич-

ности и последовательности. 

 

 

 

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 диагно-

стика. Знакомство. 

 

Оценка уровня развития де-

тей; 

определение актуальных за-

дач; 

установление контакта с 

детьми 

Диагностика, наблюдение 

2. Коррекционно-

развивающий этап. 

 

Коррекционно-развивающие 

мероприятия по направлени-

ям, указанных в сетке заня-

тий. 

Метод поведенческой тера-

пии, нейропсихологический 

метод 

3. Заключительный этап. 

Итоговая диагностика 

 

Сравнительный анализ  дан-

ных, полученных в начале 

работы программы и по 

окончании курса. 

Диагностика, наблюдение 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

Направления 

занятий  

Задачи 

  

Количество 

занятий  

Развитие речи 

 

Активизация речевой деятельности и развитие лекси-

ко-грамматических средств языка. 

Подготовка к овладению элементарным навыкам чте-

ния. 

 

36 

Грамота 

 

 

Развитие графи-

ческой деятель-

ности 

Знакомство с буквами, с грамматической структурой 

слова, предложения. Умение читать, понимать при 

чтении значение слов. Разбирать слово по составу. 

Формирование навыков владения пишущим инстру-

ментом. 

36 

Математика Формирование элементарных математических пред-

ставлений и развитие высших психических функций. 

 

72 

Трудовое обуче-

ние 

 

Формирование изобразительных умений и навыков 

пользования кисточкой, пластилином, ножницами, 

карандашом. Обогащение сенсорным опытом. 

 

36 
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Физкультура Формирование основ физической культуры и совер-

шенствование всех функций организма. 

 

36 

 

Таблица 2.1. 

Тематический план занятий по развитию речи 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

1. Диагностический этап.  

Первичная диагностика. 

Знакомство. 

 

Оценка уровня развития детей; 

определение актуальных задач; 

установление контакта с детьми 

2 

2. Коррекционно-

развивающий этап. 

Осень. Приметы осени. 

Уточнить и расширить представления детей о ха-

рактерных признаках осени, об изменениях, про-

исходящих осенью в жизни растений, учить уста-

навливать причинно-следственные связи; учить 

различать некоторые лиственные деревья, фор-

мировать навык словоизменения; обогащать гло-

бальный словарь; обучение чтению; развивать 

способность любоваться красотой природы. 

 

1 

Огород. Овощи. Труд лю-

дей на огороде. 

обогащать и совершенствовать представления де-

тей об овощах, о работе на огороде; учить разли-

чать овощи на ощупь, по вкусу, форме; обогащать 

словарь за счет обозначений качеств; закрепить 

обобщающие понятия; учить находить лишний 

предмет из четырех картинок, учить подбирать 

прилагательные к существительным; закрепить 

категории родительного падежа ед. и мн. числа 

имен существительных; расширять глобальный 

словарь; составление описательного рассказа; 

обучение чтению. 

1 

Сад. Фрукты. Садовые 

ягоды. Заготовка плодов. 

обогащать и совершенствовать представления де-

тей о фруктах и ягодах, об осенней работе в саду; 

учить узнавать фрукты на ощупь, по вкусу, по 

запаху; по описанию, учить употреблять обоб-

щающее слово; учить различать плоды и плодо-

вые деревья; учить употреблять категории числа 

имен существительных; учить употреблять в речи 

предложные конструкции и категории творитель-

ного падежа; учить образовывать относительные 

прилагательные, согласовывать прилагательные с 

существительными; учить составлять сложные 

предложения со значением противопоставления; 

учить находить лишний предмет из четырех кар-

тинок; учить подбирать прилагательные к суще-

ствительным. 

1 

Грибы. Лесные ягоды. 

Дары леса. 

обогащать и совершенствовать представления 

детей о грибах и ягодах, учить образовывать от-

носительные прилагательные, согласовывать 

прилагательные с существительными; закрепить 

категории родительного падежа ед. и мн. числа 

имен существительных; учить составлять пред-

1 
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ложение из набора слов; обогащать глобальный 

словарь; обучение чтению. 

Деревья и кустарники 

осенью. Листопад. 

 

закреплять представление о названии и об основ-

ных частях растений; учить видеть их характер-

ные особенности; расширять глобальный словарь; 

закрепить категории родительного падежа ед. и 

мн. числа имен существительных; согласовывать 

прилагательные с существительными; учить со-

ставлять предложение из набора слов; обучение 

чтению. 

1 

Насекомые. Осень в жиз-

ни насекомых. 

расширять и уточнять знания детей о насекомых, 

об их характерных признаках; воспитывать бе-

режное отношение ко всему живому; учить со-

ставлять сложные предложения со значение про-

тивопоставления, усвоение предлогов под, из-

под; закрепить категории родительного падежа 

ед. и мн. числа имен существительных; расши-

рять глобальный словарь; обучение чтению. 

1 

Птицы. Перелетные пти-

цы. 

уточнить и расширить представления детей о 

птицах: чем питаются, где живут, почему улета-

ют; части тела птицы; оперение; учить состав-

лять предложение из нескольких слов по опор-

ным табличкам; употреблять предлоги под, из-

под; учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; использовать в речи 

глаголы в единственном и множественном числе; 

расширять глобальный словарь, обучение чте-

нию. 

1 

Посуда. Профессия пова-

ра. 

 

уточнить название чайной посуды, ее назначе-

ние, учить различать и называть части предметов 

посуды; познакомить с профессией повара, его 

деятельностью на кухне; учить образовывать от-

носительные прилагательные; учить употреблять 

предлоги на, с, возле, справа, над, перед, под; 

расширение глобального словаря; обучение чте-

нию. 

1 

Продукты питания. Про-

фессия продавца. 

 

уточнить представления о продуктах питания; 

познакомить детей с профессией продавца; учить 

составлять предложение из нескольких слов по 

опорным табличкам; использовать в речи глаголы 

в единственном и множественном числе; расши-

рять глобальный словарь, обучение чтению. 

1 

Зима. Приметы зимы. 

Зимние месяцы. Зима и 

осень. 

познакомить с характерными признаками зимы, 

свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и 

диких животных; учить устанавливать простей-

шие причинно-следственные связи, обогащать 

глобальный словарь; учить составлять сложные 

предложения со значением противопоставления; 

обучение чтению; развивать способность любо-

ваться красотой природы. 

1 

Одежда, обувь, головные 

уборы. Одежда и обувь 

зимой. 

 

уточнить названия, назначение головных уборов 

и предметов одежды, ее детали; формировать 

представление о видах одежды соответственно 

времени года; учить подбирать прилагательные к 

1 
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слову одежда, учить составлять предложение из 

нескольких слов по опорным табличкам; исполь-

зовать в речи глаголы в единственном и множе-

ственном числе; расширять глобальный словарь, 

обучение чтению. 

Игрушки. Новогодние 

игрушки. 

уточнить названия игрушек, их частей, учить 

называть форму, цвет, размер игрушки; учить об-

разовывать уменьшительные формы имен суще-

ствительных в ед. ч.; использовать в речи глаголы 

в единственном и множественном числе; выпол-

нять и оречевлять 1-2 ступенчатую инструкцию, 

учить отвечать на простые вопросы; учить со-

ставлять предложение из нескольких слов по 

опорным табличкам; расширять глобальный сло-

варь, обучение чтению. 

1 

Дикие животные и их де-

теныши. 

учить узнавать и различать особенности внешне-

го вида и образа жизни диких животных, учить 

называть детенышей животных, их частей тела, 

жилища животных; учить образовывать умень-

шительные формы имен существительных, упо-

треблять притяжательные, относительные прила-

гательные; учить составлять предложения с чис-

лительными и существительными, согласуя их в 

роде и числе; расширять глобальный словарь, 

обучение чтению. 

1 

Домашние животные и их 

детеныши. Труд людей на 

ферме. 

 

познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни домаш-

них животных; учить называть домашних живот-

ных и их детенышей, части тела; учить образовы-

вать уменьшительные формы имен существи-

тельных, учить составлять предложения с пред-

логами, со значением противопоставления, учить 

пользоваться категорией творительного падежа 

имен существительных; расширять глобальный 

словарь, обучение чтению. 

1 

Новогодний праздник. уточнить и расширить представления детей о но-

вогоднем празднике, его традициях; учить согла-

совывать числительные с существительными, 

употреблять глаголы в форме будущего простого 

и сложного времени с частицей -ся и без нее; 

расширять глобальный словарь, обучение чте-

нию. 

1 

Домашние птицы Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, уить называть домаш-

них птиц и их детенышей части тела; учить обра-

зовывать уменьшительные формы имен суще-

ствительных, учить составлять предложения с 

предлогами, со значением противопоставления, 

учить пользоваться категорией творительного па-

дежа имен существительных; расширять глобаль-

ный словарь, обучение чтению. 

1 

Зимующие птицы. Зима в 

жизни птиц. 

познакомить с особенностями внешнего вида и 

поведения птиц, где живут, чем питаются; учить 

образовывать слова с уменьшительно-

1 
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ласкательными суффиксами, активация глаголов 

по теме, учить составлять рассказ-описание по 

теме; учить составлять предложения с числитель-

ными и существительными, согласуя их в роде и 

числе; расширять глобальный словарь, обучение 

чтению. 

 

Квартира. Дом. учить показывать и называть части дома; учить 

сравнивать и обобщать, учить употреблять пред-

ложения с предлогами; усвоение предлога для, из, 

со, из-за, из-под, с.; расширять глобальный сло-

варь, обучение чтению. 

 

1 

Мебель. познакомить с предметами мебели и их назначе-

нием, учить различать и называть детали мебели 

1 

Электроприборы. Техни-

ка безопасности. 

познакомить детей с электротехникой и ее назна-

чением,  обогащать словарь за счет обозначений 

действий; закрепить обобщающие понятия; учить 

находить лишний предмет из четырех картинок, 

учить устанавливать причинно-следственные свя-

зи; расширять глобальный словарь; составление 

описательного рассказа; обучение чтению. 

1 

Транспорт. Профессии 

водителя, кондуктора. 

обобщить и систематизировать представления 

детей о способах и особенностях передвижения 

человека в разных средах; учить классифициро-

вать наземный, подземный, воздушный, водный 

виды транспорта, знать основные части машины; 

учить образовывать относительные прилагатель-

ные, глаголы с разными приставками, называть 

профессии людей на транспорте. 

1 

Наша Армия. Виды 

войск. Мужские профес-

сии. 

обобщить и систематизировать представления 

детей об Армии, ее роли, значении и составе, 

учить определять профессии людей, служащих в 

Армии; расширять глобальный словарь; обучение 

чтению. 

1 

Весна. Признаки весны. 

Весенние месяцы. 

познакомить детей с характерными признаками 

весны; учить устанавливать простейшие причин-

но-следственные связи, обогащать глобальный 

словарь; учить составлять сложные предложения 

со значением противопоставления; учить состав-

лять простейший рассказ с опорой на схему и 

слова-таблички; обучение чтению; развивать спо-

собность любоваться красотой природы. 

1 

Восьмое марта. Наши 

мамы. Женские профес-

сии: врач, парикмахер. 

обобщить и систематизировать представления 

детей о женских профессиях, воспитывать лю-

бовь и уважение к своей маме, расширять гло-

бальный словарь; обучение чтению. 

1 

Семья. Родственные от-

ношения. 

уточнить знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь и уважение к своим близ-

ким, учить составлять предложения с предлогом 

с, со значением противопоставления, усвоение 

прилагательных в сравнительной степени, расши-

рять глобальный словарь; обучение чтению. 

1 

Человек. Части тела. развивать умение ориентироваться в схеме соб- 1 
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ственного тела, различать понятия «девочка», 

«мальчик», знать к какому полу относится сам 

ребенок, уточнить представления детей о частях 

лица; учить составлять и употреблять в речи 

сложные предложения с предлогом для, употреб-

лять грамматическую категорию дательного па-

дежа, употреблять притяжательные местоимения, 

расширять глобальный словарь; обучение чте-

нию. 

Животные жарких стран 

и их детеныши. 

уточнить представления детей о животных жар-

ких стран и их детенышей, их различии; учить 

подбирать прилагательные к слову животные, 

учит составлять сложноподчиненные предложе-

ния с союзом потому что, усвоение категории 

творительного падежа с предлогом за, учить упо-

треблять порядковые числительные, расширение 

глобального словаря, обучение чтению. 

1 

Наш город. Наша улица. закреплять и расширять знания детей о городе, 

учить составлять распространенные предложе-

ния, подбирать антонимы, 

1 

Космос Дать представление о космосе, космическом про-

странстве, о ближайшей звезде Солнце, о спутни-

ке Земли Луне. Познакомить с профессией кос-

монавта, с космическими аппаратами. 

1 

Перелетные птицы. 

Насекомые. 

познакомить с особенностями внешнего вида и 

поведения перелетных птиц, где живут, чем пи-

таются, познакомить с насекомыми, их строени-

ем; учить образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, активация глаголов 

по теме, учить составлять рассказ-описание по 

теме; учить составлять предложения с числитель-

ными и существительными, согласуя их в роде и 

числе; расширять глобальный словарь, обучение 

чтению. 

1 

Животные Севера и их 

детеныши. 

познакомить детей с особенностями природных 

условий Крайнего Севера, уточнить представле-

ния детей о животных Севера и их детенышах, их 

различии; учить подбирать прилагательные к 

слову животные, учить составлять сложноподчи-

ненные предложения с союзом потому что, усво-

ение категории творительного падежа с предло-

гом за, расширение глобального словаря, обуче-

ние чтению. 

1 

Школа. Профессия учи-

теля. 

расширить и систематизировать представления 

детей о школе, о профессии учителя; учить обра-

зовывать относительные прилагательные, сравни-

тельную степень прилагательных от наречий, 

подбирать антонимы, расширять глобальный сло-

варь; обучение чтению. 

1 

3. Заключительный этап. 

Итоговая диагностика 

 

Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании курса. 

2 

Итого 36 
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Таблица 3.1. 

Календарно-тематический план занятий по развитию речи 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи заня-

тия 

Кол-во занятий Сроки про-

ведения 

(месяц) 
Всего теория практика 

1.Диагностиче

ский этап.  

Первичная ди-

агностика. 

Знакомство. 

 

Оценка уровня развития 

детей; 

определение актуальных 

задач; 

установление контакта с 

детьми 

2 0 2 Сентябрь 

2. Коррекцион-

но-

развивающий 

этап. 

Осень. При-

меты осени. 

Уточнить и расширить 

представления детей о ха-

рактерных признаках осе-

ни, об изменениях, проис-

ходящих осенью в жизни 

растений, учить устанавли-

вать причинно-

следственные связи; учить 

различать некоторые лист-

венные деревья, формиро-

вать навык словоизмене-

ния; обогащать глобальный 

словарь; обучение чтению; 

развивать способность лю-

боваться красотой приро-

ды. 

 

1 0,5 0,5 Сентябрь 

Огород. Ово-

щи. Труд лю-

дей на огоро-

де. 

обогащать и совершенство-

вать представления детей 

об овощах, о работе на ого-

роде; учить различать ово-

щи на ощупь, по вкусу, 

форме; обогащать словарь 

за счет обозначений ка-

честв; закрепить обобща-

ющие понятия; учить нахо-

дить лишний предмет из 

четырех картинок, учить 

подбирать прилагательные 

к существительным; закре-

пить категории родитель-

ного падежа ед. и мн. числа 

имен существительных; 

расширять глобальный сло-

варь; составление описа-

тельного рассказа; обуче-

ние чтению. 

1 0,5 0,5 Сентябрь 

Сад. Фрукты. 

Садовые яго-

ды. Заготовка 

плодов. 

обогащать и совершенство-

вать представления детей о 

фруктах и ягодах, об осен-

ней работе в саду; учить 

узнавать фрукты на ощупь, 

по вкусу, по запаху; по 

1 0,5 0,5 Октябрь 
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описанию, учить употреб-

лять обобщающее слово; 

учить различать плоды и 

плодовые деревья; учить 

употреблять категории 

числа имен существитель-

ных; учить употреблять в 

речи предложные кон-

струкции и категории тво-

рительного падежа; учить 

образовывать относитель-

ные прилагательные, согла-

совывать прилагательные с 

существительными; учить 

составлять сложные пред-

ложения со значением про-

тивопоставления; учить 

находить лишний предмет 

из четырех картинок; учить 

подбирать прилагательные 

к существительным. 

Грибы. Лес-

ные ягоды. 

Дары леса. 

обогащать и совершен-

ствовать представления 

детей о грибах и ягодах, 

учить образовывать отно-

сительные прилагатель-

ные, согласовывать прила-

гательные с существитель-

ными; закрепить категории 

родительного падежа ед. и 

мн. числа имен существи-

тельных; учить составлять 

предложение из набора 

слов; обогащать глобаль-

ный словарь; обучение 

чтению. 

1 0,5 0,5 Октябрь 

Деревья и ку-

старники осе-

нью. Листо-

пад. 

 

закреплять представление о 

названии и об основных 

частях растений; учить ви-

деть их характерные осо-

бенности; расширять гло-

бальный словарь; закрепить 

категории родительного 

падежа ед. и мн. числа 

имен существительных; со-

гласовывать прилагатель-

ные с существительными; 

учить составлять предло-

жение из набора слов; обу-

чение чтению. 

1 0,5 0,5 Октябрь 

Насекомые. 

Осень в жиз-

ни насеко-

мых. 

расширять и уточнять зна-

ния детей о насекомых, об 

их характерных признаках; 

воспитывать бережное от-

1 0,5 0,5 Октябрь 
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ношение ко всему живому; 

учить составлять сложные 

предложения со значение 

противопоставления, усво-

ение предлогов под, из-под; 

закрепить категории роди-

тельного падежа ед. и мн. 

числа имен существитель-

ных; расширять глобаль-

ный словарь; обучение чте-

нию. 

Птицы. Пере-

летные пти-

цы. 

уточнить и расширить 

представления детей о 

птицах: чем питаются, где 

живут, почему улетают; 

части тела птицы; опере-

ние; учить составлять 

предложение из несколь-

ких слов по опорным таб-

личкам; употреблять пред-

логи под, из-под; учить об-

разовывать слова с умень-

шительно-ласкательными 

суффиксами; использовать 

в речи глаголы в един-

ственном и множествен-

ном числе; расширять гло-

бальный словарь, обучение 

чтению. 

1 0,5 0,5 Ноябрь 

Посуда. Про-

фессия пова-

ра. 

 

уточнить название чайной 

посуды, ее назначение, 

учить различать и называть 

части предметов посуды; 

познакомить с профессией 

повара, его деятельностью 

на кухне; учить образовы-

вать относительные прила-

гательные; учить употреб-

лять предлоги на, с, возле, 

справа, над, перед, под; 

расширение глобального 

словаря; обучение чтению. 

1 0,5 0,5 Ноябрь 

Продукты пи-

тания. Про-

фессия про-

давца. 

 

уточнить представления о 

продуктах питания; позна-

комить детей с профессией 

продавца; учить составлять 

предложение из нескольких 

слов по опорным таблич-

кам; использовать в речи 

глаголы в единственном и 

множественном числе; 

расширять глобальный сло-

варь, обучение чтению. 

1 0,5 0,5 Ноябрь 
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Зима. Приме-

ты зимы. 

Зимние меся-

цы. Зима и 

осень. 

познакомить с характер-

ными признаками зимы, 

свойствами снега, с изме-

нениями в жизни птиц и 

диких животных; учить 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи, обогащать глобаль-

ный словарь; учить состав-

лять сложные предложения 

со значением противопо-

ставления; обучение чте-

нию; развивать способ-

ность любоваться красотой 

природы. 

1 0,5 0,5 Ноябрь 

Одежда, 

обувь, голов-

ные уборы. 

Одежда и 

обувь зимой. 

 

уточнить названия, назна-

чение головных уборов и 

предметов одежды, ее дета-

ли; формировать представ-

ление о видах одежды со-

ответственно времени года; 

учить подбирать прилага-

тельные к слову одежда, 

учить составлять предло-

жение из нескольких слов 

по опорным табличкам; ис-

пользовать в речи глаголы 

в единственном и множе-

ственном числе; расширять 

глобальный словарь, обу-

чение чтению. 

1 0,5 0,5 Декабрь 

Игрушки. 

Новогодние 

игрушки. 

уточнить названия игру-

шек, их частей, учить назы-

вать форму, цвет, размер 

игрушки; учить образовы-

вать уменьшительные фор-

мы имен существительных 

в ед. ч.; использовать в ре-

чи глаголы в единственном 

и множественном числе; 

выполнять и оречевлять 1-2 

ступенчатую инструкцию, 

учить отвечать на простые 

вопросы; учить составлять 

предложение из нескольких 

слов по опорным таблич-

кам; расширять глобальный 

словарь, обучение чтению. 

1 0,5 0,5 Декабрь 

Дикие живот-

ные и их де-

теныши. 

учить узнавать и различать 

особенности внешнего вида 

и образа жизни диких жи-

вотных, учить называть де-

тенышей животных, их ча-

стей тела, жилища живот-

1 0,5 0,5 Декабрь 
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ных; учить образовывать 

уменьшительные формы 

имен существительных, 

употреблять притяжатель-

ные, относительные прила-

гательные; учить состав-

лять предложения с числи-

тельными и существитель-

ными, согласуя их в роде и 

числе; расширять глобаль-

ный словарь, обучение чте-

нию. 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Труд людей на 

ферме. 

 

познакомить с характерны-

ми особенностями внешне-

го вида, поведения, образа 

жизни домашних живот-

ных; учить называть до-

машних животных и их де-

тенышей, части тела; учить 

образовывать уменьши-

тельные формы имен суще-

ствительных, учить состав-

лять предложения с пред-

логами, со значением про-

тивопоставления, учить 

пользоваться категорией 

творительного падежа имен 

существительных; расши-

рять глобальный словарь, 

обучение чтению. 

1 0,5 0,5 Декабрь 

Новогодний 

праздник. 

уточнить и расширить 

представления детей о но-

вогоднем празднике, его 

традициях; учить согласо-

вывать числительные с су-

ществительными, употреб-

лять глаголы в форме бу-

дущего простого и сложно-

го времени с частицей -ся и 

без нее; расширять гло-

бальный словарь, обучение 

чтению. 

1 0,5 0,5 Декабрь 

Домашние 

птицы 

Познакомить с характер-

ными особенностями 

внешнего вида, поведения, 

уить называть домашних 

птиц и их детенышей части 

тела; учить образовывать 

уменьшительные формы 

имен существительных, 

учить составлять предло-

жения с предлогами, со 

значением противопостав-

ления, учить пользоваться 

1 0,5 0,5 Январь 
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категорией творительного 

падежа имен существи-

тельных; расширять гло-

бальный словарь, обучение 

чтению. 

Зимующие 

птицы. Зима 

в жизни птиц. 

познакомить с особенно-

стями внешнего вида и по-

ведения птиц, где живут, 

чем питаются; учить обра-

зовывать слова с уменьши-

тельно-ласкательными 

суффиксами, активация 

глаголов по теме, учить со-

ставлять рассказ-описание 

по теме; учить составлять 

предложения с числитель-

ными и существительными, 

согласуя их в роде и числе; 

расширять глобальный сло-

варь, обучение чтению. 

 

1 0,5 0,5 Январь 

Квартира. 

Дом. 

учить показывать и назы-

вать части дома; учить 

сравнивать и обобщать, 

учить употреблять предло-

жения с предлогами; усво-

ение предлога для, из, со, 

из-за, из-под, с.; расширять 

глобальный словарь, обу-

чение чтению. 

 

1 0,5 0,5 Январь 

Мебель. познакомить с предметами 

мебели и их назначением, 

учить различать и называть 

детали мебели 

1 0,5 0,5 Февраль 

Электропри-

боры. Техни-

ка безопасно-

сти. 

познакомить детей с элек-

тротехникой и ее назначе-

нием,  обогащать словарь за 

счет обозначений действий; 

закрепить обобщающие по-

нятия; учить находить 

лишний предмет из четы-

рех картинок, учить уста-

навливать причинно-

следственные связи; рас-

ширять глобальный сло-

варь; составление описа-

тельного рассказа; обуче-

ние чтению. 

1 0,5 0,5 Февраль 

Транспорт. 

Профессии 

водителя, 

кондуктора. 

обобщить и систематизиро-

вать представления детей о 

способах и особенностях 

передвижения человека в 

разных средах; учить клас-

1 0,5 0,5 Февраль 



17 

 

сифицировать наземный, 

подземный, воздушный, 

водный виды транспорта, 

знать основные части ма-

шины; учить образовывать 

относительные прилага-

тельные, глаголы с разны-

ми приставками, называть 

профессии людей на транс-

порте. 

Наша Армия. 

Виды войск. 

Мужские 

профессии. 

обобщить и систематизиро-

вать представления детей 

об Армии, ее роли, значе-

нии и составе, учить опре-

делять профессии людей, 

служащих в Армии; расши-

рять глобальный словарь; 

обучение чтению. 

1 0,5 0,5 Февраль 

Весна. При-

знаки весны. 

Весенние ме-

сяцы. 

познакомить детей с харак-

терными признаками вес-

ны; учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, обо-

гащать глобальный сло-

варь; учить составлять 

сложные предложения со 

значением противопостав-

ления; учить составлять 

простейший рассказ с опо-

рой на схему и слова-

таблички; обучение чте-

нию; развивать способ-

ность любоваться красотой 

природы. 

1 0,5 0,5 Март 

Восьмое мар-

та. Наши ма-

мы. Женские 

профессии: 

врач, парик-

махер. 

обобщить и систематизиро-

вать представления детей о 

женских профессиях, вос-

питывать любовь и уваже-

ние к своей маме, расши-

рять глобальный словарь; 

обучение чтению. 

1 0,5 0,5 Март 

Семья. Род-

ственные от-

ношения. 

уточнить знания детей о 

родственных связях; воспи-

тывать любовь и уважение 

к своим близким, учить со-

ставлять предложения с 

предлогом с, со значением 

противопоставления, усво-

ение прилагательных в 

сравнительной степени, 

расширять глобальный сло-

варь; обучение чтению. 

1 0,5 0,5 Март 

Человек. Ча-

сти тела. 

развивать умение ориенти-

роваться в схеме собствен-

1 0,5 0,5 Март 
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ного тела, различать поня-

тия «девочка», «мальчик», 

знать к какому полу отно-

сится сам ребенок, уточ-

нить представления детей о 

частях лица; учить состав-

лять и употреблять в речи 

сложные предложения с 

предлогом для, употреблять 

грамматическую категорию 

дательного падежа, упо-

треблять притяжательные 

местоимения, расширять 

глобальный словарь; обу-

чение чтению. 

Животные 

жарких стран 

и их детены-

ши. 

уточнить представления 

детей о животных жарких 

стран и их детенышей, их 

различии; учить подбирать 

прилагательные к слову 

животные, учит составлять 

сложноподчиненные пред-

ложения с союзом потому 

что, усвоение категории 

творительного падежа с 

предлогом за, учить упо-

треблять порядковые чис-

лительные, расширение 

глобального словаря, обу-

чение чтению. 

1 0,5 0,5 Март 

Наш город. 

Наша улица. 

закреплять и расширять 

знания детей о городе, 

учить составлять распро-

страненные предложения, 

подбирать антонимы, 

1 0,5 0,5 Апрель 

Космос Дать представление о кос-

мосе, космическом про-

странстве, о ближайшей 

звезде Солнце, о спутнике 

Земли Луне. Познакомить с 

профессией космонавта, с 

космическими аппаратами. 

1 0,5 0,5 Апрель 

Перелетные 

птицы. Насе-

комые. 

познакомить с особенно-

стями внешнего вида и по-

ведения перелетных птиц, 

где живут, чем питаются, 

познакомить с насекомыми, 

их строением; учить обра-

зовывать слова с уменьши-

тельно-ласкательными 

суффиксами, активация 

глаголов по теме, учить со-

ставлять рассказ-описание 

по теме; учить составлять 

1 0,5 0,5 Апрель 
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предложения с числитель-

ными и существительными, 

согласуя их в роде и числе; 

расширять глобальный сло-

варь, обучение чтению. 

Животные 

Севера и их 

детеныши. 

познакомить детей с осо-

бенностями природных 

условий Крайнего Севера, 

уточнить представления 

детей о животных Севера и 

их детенышах, их разли-

чии; учить подбирать при-

лагательные к слову жи-

вотные, учить составлять 

сложноподчиненные пред-

ложения с союзом потому 

что, усвоение категории 

творительного падежа с 

предлогом за, расширение 

глобального словаря, обу-

чение чтению. 

1 0,5 0,5 Апрель 

Школа. Про-

фессия учите-

ля. 

расширить и систематизи-

ровать представления детей 

о школе, о профессии учи-

теля; учить образовывать 

относительные прилага-

тельные, сравнительную 

степень прилагательных от 

наречий, подбирать анто-

нимы, расширять глобаль-

ный словарь; обучение чте-

нию. 

1 0,5 0,5 Май 

3. Заключи-

тельный этап. 

Итоговая диа-

гностика 

 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в 

начале работы программы 

и по окончании курса. 

2  2 Май 

 ИТОГО 36 16 20  

 

Таблица 2.2. 

Тематический план занятий по математике  

(Формирование элементарных математических представлений) 

Наименование 

разделов 

(блоков) и тем за-

нятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

1.Диагностический 

этап.  Знакомство. 

Выявление знаний 

детей по математи-

ке. 

 

Выявление умения считать по порядку по 1, умение соот-

носить число с соответствующим количеством реальных 

предметов, умения обозначать количество соответствую-

щим числом.  

Выявление знания цифр, соотнесение числа и цифры, 

цифры и количества обозначаемых ею предметов. 

Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчи-

вость, умение подготовиться к занятию, умение слушать 

4 
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педагога, отвечать на вопросы. 

2. Коррекционно-

развивающий этап. 

  

Количество и 

счёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение пересчитывать предметы в пределах 

10, подводить итог (сколько?). 

Формировать представления о независимости количества 

элементов множества от пространственного расположе-

ния и количественных признаков предметов, составляю-

щих множество. 

Продолжать учить образовывать последующее число до-

бавлением одного предмета к группе, предыдущее – уда-

лением одного предмета из группы. 

Совершенствовать элементарные счётные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильно-

го и зрительного восприятия. 

Упражнять в узнавании цифр от 1 до 9 и соотнесении их с 

количеством пальцев и предметов. 

Упражнять в назывании цифрового ряда, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствую-

щую цифру к количеству предметов. 

Раскрыть значение порядковых числительных и закрепить 

навыки порядкового счёта в пределах 10. Показать, что 

для определения порядкового места предмета существен-

ное значение имеет направление счёта. 

Закрепить представление о количественном составе из 

единиц чисел от 1 до 10. 

Учить сравнивать смежные числа. 

Учить делить целое на 2 и 4 равные части. 

30 

Величина. 

 

Расширять представления детей о величине, её относи-

тельности. 

Упражнять в сравнении предметов по величине (исполь-

зуя при этом выражения: большой, маленький, больше – 

меньше; длинный, короткий, длиннее – короче; широкий, 

узкий, шире – уже; толстый, тонкий, толще – тоньше). 

Форма. 

 

 

Учить осуществлять выбор объёмных и плоскостных гео-

метрических фигур по словесной инструкции, а также 

определять форму предметов в бытовом окружении. 

Учить воспроизводить по образцу различное расположе-

ние объёмных и плоскостных фигур. 

Пространство и 

время. 

 

Формировать представления о времени. 

Закреплять у детей представления о последовательности 

времён года, дней недели, частей суток. 

Развивать умение определять пространственное располо-

жение предметов относительно себя (впереди, сзади, ря-

дом со мной, надо мной, подо мной, слева, справа). 

Учить перемещать различные предметы вперёд и назад по 

горизонтальной плоскости (по столу, по полу) по образцу 

и словесной инструкции. 

Упражнять в ориентировке на плоскости листа. 

Познакомить с тетрадью в клетку. 
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Количество и 

счёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей пересчитывать предметы в пре-

делах 10. Считать от заданного до заданного числа (от 3 

до 7, от 2 до 6 и пр.). Подводить итог при пересчёте пред-

метов. Упражнять также в пересчитывании предметов при 

хаотическом расположении (по одному). Правильно вы-

полнять действие по слову: «посчитай». На вопрос: 

«сколько?» отвечать сразу, без предварительного пере-

счёта вслух. 

Познакомить с составом числа из двух меньших в преде-

лах 10. 

Учить демонстрировать действия, о которых говорится в 

условии задачи и вопросе, моделировать её содержание на 

наглядном, предметном материале, на фланелеграфе. Со-

здавать рисунки к тексту задачи, внося изменения в ри-

сунке в соответствии с арифметическим действием. 

Познакомить с составлением текста задачи по наглядной 

ситуации. 

Учить формулировать условие и ставить вопрос, пра-

вильно отвечать на вопрос задачи. 

Учить решать примеры на основе усвоенного состава 

числа. 

Упражнять детей в прямом и обратном счёте в пределах 

10. 

Упражнять в сравнении смежных чисел и в установлении 

разностных отношений между ними. 

Учить детей измерять длину предметов с помощью 

условной мерки. Дать представление о зависимости ре-

зультатов от размера мерки. 

При решении задач учить пользоваться знаками: +, -, =. 

34 

Величина. 

    

 

 

 

 

 

Учить детей выполнять группировку предметов по вели-

чине (крупные, средние, мелкие), по длине (длинные, 

средние, короткие), ширине (широкие, средние, узкие), 

высоте (высокие, средние, низкие). 

Учить делить предметы на 2,4 равные части путём сгиба-

ния; понимать, что целое больше своей части, а часть 

меньше целого. 

Учить измерять объём жидких и сыпучих тел с помощью 

условной мерки. 

Развивать представление о том, что результаты измерения 

(длины, объёма) зависят от величины условной мерки. 

Развивать «чувство веса». Упражнять в сравнении пред-

метов по тяжести (тяжелее – легче) путём взвешивания на 

ладошках. Познакомить с весами. 

Форма. 

    

 

Продолжать упражнять детей в выделении предметов из 

группы разнородных предметов в соответствии с предъ-

явленной формой – эталоном. Выполнять то же по сло-

весной инструкции. 

Группировать по форме объёмные предметы, модели гео-

метрических фигур, изображения предметов. 
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Ориентировка во 

времени. 

    

 

 

 

Закреплять у детей представления о последовательности 

времён года, дней недели, частей суток. 

Закреплять знания  времени суток, а также основных со-

бытий, занятий, характерных для определённых частей 

суток. 

Формировать понятия вчера, сегодня, завтра (употреблять 

в речи слова – рано, поздно, вовремя). 

Формировать представления о цикличности времён года, 

дней недели, времени суток. 

Ориентировка в 

пространстве. 

    

Упражнять детей в расположении предметов и их изоб-

ражений на листе бумаги в клетку (левее, правее, левый 

верхний угол, правый нижний угол, в центре и т.д.). 

Продолжить работу по знакомству с тетрадью в клетку. 

3. Заключительный 

этап. Итоговая диа-

гностика. 

Сравнительный анализ  данных, полученных в начале ра-

боты программы и по окончании курса. 

4 

Итого 72 

 

Таблица 3.2 

Календарно-тематический план занятий по по математике  

(Формирование элеиентарных математичесих представлений) 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи заня-

тия 

Кол-во занятий Сроки про-

ведения 

(месяц) 
Всего теория практика 

1.Диагностичес

кий этап.  Зна-

комство. Выяв-

ление знаний 

детей по мате-

матике. 

 

Выявление умения считать 

по порядку по 1, умение 

соотносить число с соот-

ветствующим количеством 

реальных предметов, уме-

ния обозначать количество 

соответствующим числом.  

Выявление знания цифр, 

соотнесение числа и циф-

ры, цифры и количества 

обозначаемых ею предме-

тов. 

Наблюдения за детьми: их 

работоспособность, усид-

чивость, умение подгото-

виться к занятию, умение 

слушать педагога, отвечать 

на вопросы. 

4  4 Сентябрь 

2. Коррекцион-

но-

развивающий 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество и счёт. 

Закреплять умение пере-

считывать предметы в пре-

делах 10, подводить итог 

(сколько?). 

Формировать представле-

ния о независимости коли-

чества элементов множе-

ства от пространственного 

расположения и количе-

ственных признаков пред-

30 10 20 Сентябрь-

декабрь 
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метов, составляющих мно-

жество. 

Продолжать учить образо-

вывать последующее число 

добавлением одного пред-

мета к группе, предыдущее 

– удалением одного пред-

мета из группы. 

Совершенствовать элемен-

тарные счётные действия с 

множествами предметов на 

основе слухового, тактиль-

ного и зрительного воспри-

ятия. 

Упражнять в узнавании 

цифр от 1 до 9 и соотнесе-

нии их с количеством паль-

цев и предметов. 

Упражнять в назывании 

цифрового ряда, выклады-

вая цифры в последова-

тельности, подбирая соот-

ветствующую цифру к ко-

личеству предметов. 

Раскрыть значение поряд-

ковых числительных и за-

крепить навыки порядково-

го счёта в пределах 10. По-

казать, что для определения 

порядкового места предме-

та существенное значение 

имеет направление счёта. 

Закрепить представление о 

количественном составе из 

единиц чисел от 1 до 10. 

Учить сравнивать смежные 

числа. 

Учить делить целое на 2 и 4 

равные части. 

Величина. 

Расширять представления 

детей о величине, её отно-

сительности. 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине 

(используя при этом выра-

жения: большой, малень-

кий, больше – меньше; 

длинный, короткий, длин-

нее – короче; широкий, уз-

кий, шире – уже; толстый, 

тонкий, толще – тоньше). 
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Форма. 

Учить осуществлять выбор 

объёмных и плоскостных 

геометрических фигур по 

словесной инструкции, а 

также определять форму 

предметов в бытовом 

окружении. 

Учить воспроизводить по 

образцу различное распо-

ложение объёмных и плос-

костных фигур. 

Пространство и время. 

Формировать представле-

ния о времени. 

Закреплять у детей пред-

ставления о последователь-

ности времён года, дней 

недели, частей суток. 

Развивать умение опреде-

лять пространственное рас-

положение предметов от-

носительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной, слева, 

справа). 

Учить перемещать различ-

ные предметы вперёд и 

назад по горизонтальной 

плоскости (по столу, по по-

лу) по образцу и словесной 

инструкции. 

Упражнять в ориентировке 

на плоскости листа. 

Познакомить с тетрадью в 

клетку. 

Количество и счёт. 

Продолжать учить детей 

пересчитывать предметы в 

пределах 10. Считать от 

заданного до заданного 

числа (от 3 до 7, от 2 до 6 и 

пр.). Подводить итог при 

пересчёте предметов. 

Упражнять также в пере-

считывании предметов при 

хаотическом расположении 

(по одному). Правильно 

выполнять действие по 

слову: «посчитай». На во-

прос: «сколько?» отвечать 

сразу, без предварительно-

го пересчёта вслух. 

Познакомить с составом 

34 11 23 Январь-май 
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числа из двух меньших в 

пределах 10. 

Учить демонстрировать 

действия, о которых гово-

рится в условии задачи и 

вопросе, моделировать её 

содержание на наглядном, 

предметном материале, на 

фланелеграфе. Создавать 

рисунки к тексту задачи, 

внося изменения в рисунке 

в соответствии с арифмети-

ческим действием. 

Познакомить с составлени-

ем текста задачи по нагляд-

ной ситуации. 

Учить формулировать 

условие и ставить вопрос, 

правильно отвечать на во-

прос задачи. 

Учить решать примеры на 

основе усвоенного состава 

числа. 

Упражнять детей в прямом 

и обратном счёте в преде-

лах 10. 

Упражнять в сравнении 

смежных чисел и в уста-

новлении разностных от-

ношений между ними. 

Учить детей измерять дли-

ну предметов с помощью 

условной мерки. Дать пред-

ставление о зависимости 

результатов от размера 

мерки. 

При решении задач учить 

пользоваться знаками: +, -, 

=. 

Величина. 

Учить детей выполнять 

группировку предметов по 

величине (крупные, сред-

ние, мелкие), по длине 

(длинные, средние, корот-

кие), ширине (широкие, 

средние, узкие), высоте 

(высокие, средние, низкие). 

Учить делить предметы на 

2,4 равные части путём 

сгибания; понимать, что 

целое больше своей части, 

а часть меньше целого. 

Учить измерять объём 
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жидких и сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 

Развивать представление о 

том, что результаты изме-

рения (длины, объёма) за-

висят от величины услов-

ной мерки. 

Развивать «чувство веса». 

Упражнять в сравнении 

предметов по тяжести (тя-

желее – легче) путём взве-

шивания на ладошках. По-

знакомить с весами. 

Форма. 

Продолжать упражнять де-

тей в выделении предметов 

из группы разнородных 

предметов в соответствии с 

предъявленной формой – 

эталоном. Выполнять то же 

по словесной инструкции. 

Группировать по форме 

объёмные предметы, моде-

ли геометрических фигур, 

изображения предметов. 

Ориентировка во време-

ни. 

Закреплять у детей пред-

ставления о последователь-

ности времён года, дней 

недели, частей суток. 

Закреплять знания  времени 

суток, а также основных 

событий, занятий, харак-

терных для определённых 

частей суток. 

Формировать понятия вче-

ра, сегодня, завтра (упо-

треблять в речи слова – ра-

но, поздно, вовремя). 

Формировать представле-

ния о цикличности времён 

года, дней недели, времени 

суток. 

Ориентировка в про-

странстве. 

Упражнять детей в распо-

ложении предметов и их 

изображений на листе бу-

маги в клетку (левее, пра-

вее, левый верхний угол, 

правый нижний угол, в 

центре и т.д.). 

Продолжить работу по зна-
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комству с тетрадью в клет-

ку. 

3. Заключи-

тельный этап. 

Итоговая диа-

гностика 

 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в 

начале работы программы 

и по окончании курса. 

4  4 Май 

 ИТОГО 72 21 51  

 

Таблица 2.3. 

Тематический план занятий по трудовому обучению 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

Тема «Осень. Приметы 
осени» 
Лепка «Зонтик».  

Цель: Познакомить детей со свойствами пласти-
лина, условиями хранения, правилами подготовки 
к работе. 
Упражнять в использовании способа размазыва-
ния пластилина на заготовках. 

2 

Тема «Огород. Овощи» 
Аппликация «Заюшкин 
огород (капуста и мор-
ковь)» 
 

Цель : Учить детей создавать аппликативные 
изображения овощей: капусту – способом обрыв-
ной и накладной аппликации, морковку – прикле-
иванием готовой формы. 
Вызвать интерес к составлению коллективной 
композиции «Заюшкин огород». 
Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные навыки, интерес 

к сотворчеству. 

2 

Тема «Фрукты. Садовые 
ягоды» 
Лепка. Осенний натюрморт 
«Ягодки на тарелочке» 
 

Цель: учить создавать пластическую композицию 
из одного большого предмета (тарелочка) и 5 – 10 
мелких ягодок. 

Учить детей получать шарообразные формы раз-

ными приёмами: круговыми движениями ладо-

ней (для тарелки) и пальцев (для ягодок). 

1 

Тема «Лесные ягоды. Дары 
леса» 
Аппликация. Грибная по-
лянка 

Цель: Упражнять детей в изготовлении лесной 
полянки способом обрывной аппликации. 

Упражнять в изготовлении грибов, состоящих из 

двух частей (шляпка, ножка). 

1 

Тема «Деревья и кустарни-
ки осенью. Листопад». 
Лепка рельефная из пласти-
лина «Падают, падают ли-
стья» 

Цель: Учить созданию рельефных картин: отры-
вание (отщипывание)  кусочков пластилина (жёл-
того, красного цвета) и примазывание к фону. 

Развивать чувство цвета и мелкой моторики. 

1 

Тема «Осень в жизни насе-
комых». 
Аппликация Нарядные ба-
бочки 

Цель: Продолжать учить приклеивать готовые 
формы и оформлять их по своему желанию. 

 

1 

Тема «Осень в жизни птиц. 
Перелётные птицы». 
Лепка Цыплёнок 
 

Цель: Учить лепить птиц, правильно соблюдая 
части и пропорции: раскатывание двух шаров 
один побольше – туловище, второй поменьше – 
голова, прищипывание хвостика, вытягивание 
клювика. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

1 

Тема «Посуда. Профессия 
повар» 

Цель: Учить составлять оригинальные компози-

ции из однородных элементов (кругов) разного 

1 



28 

 

Аппликация «Украсим 
чашку, чайник» 

цвета на силуэтах чашек и чайников. 

Тема «Продукты питания. 
Профессия продавец» 
Лепка угощений из солёно-
го теста. 

Цель: Учить лепить раскатыванием столбиков 

плетёнок, кренделей, батона, булочек. 

1 

Тема «Зима. Приметы зи-
мы. Зимние месяцы. Зима и 
осень (сравнение)» 
Аппликация из комочков 
бумажных салфеток «Сне-
говик» 

Цель: Учить создавать образ снеговика выклады-
ванием и приклеиванием комочков бумажных 
салфеток в пределах нарисованного контура. 

Развивать чувство формы и ритма, глазомера и 

мелкой моторики. 

1 

Тема «Одежда, обувь, го-
ловные уборы зимой» 
Лепка Снегурочка танцует 
(девочка в длинной шубке) 
 

Цель: Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 
рациональным способом – из конуса; располагать 
фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. 
Показать возможность передачи движения леп-
ной фигурки путём небольшого изменения поло-
жения рук (разведены в стороны, вытянуты впе-
рёд или подняты вверх), будто Снегурочка танцу-
ет. 

Развивать чувство формы и пропорций. 

1 

Тема «Игрушки. Новогод-
ние игрушки» 
Моделирование новогодних 
игрушек из ваты и бумаги 
«Снегири и яблочки» 

Цель: Учить моделировать птиц из ваты и бумаги. 

Показать изготовление разных игрушек – подве-

сок для новогодней ёлки. 

1 

Тема «Дикие животные и 
их детёныши» 
Аппликация Кто, кто в те-
ремочке живёт? 
 

Цель: Учить детей пользоваться ножницами – «на 
глаз» разрезать широкие полоски бумаги на ку-
бики («квадраты») или кирпичики («прямоуголь-
ники»). 
Показать приём деления квадрата по диагонали 
на два треугольника для получения крыши дома. 
Вызвать интерес к составлению композиции из 
самостоятельно вырезанных элементов. 
Развивать глазомер, чувство формы и компози-
ции. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в 

своих умениях, аккуратность. 

1 

Тема «Домашние животные 
и их детёныши» 
Лепка «Лижет лапу сибир-
ский кот» 
 

Цель: Учить создавать пластическую компози-
цию: лепить спящую кошку конструктивным 
способом и размещать её на «батарее» - бруске 
пластилина. 
Развивать способность к формообразованию. 

Воспитывать интерес к лепке выразительных об-

разов по мотивам литературных произведений. 

1 

Тема «Новогодний празд-
ник» 
Аппликация «Елочка» 

Цель: Учить детей пользоваться ножницами – «на 
глаз» разрезать широкие полоски бумаги. Разви-
вать глазомер, чувство формы и композиции. 
Воспитывать самостоятельность, уверенность в 
своих умениях, аккуратность. 

1 

Тема «Домашние птицы».  
Конструирование «Цыпле-
нок» 

Цель: Учить складывать поделку из бумаги мето-
дом оригами.  
Учить четко следовать инструкции. Развивать 
глазодвигательную функцию. Воспитывать акку-
ратность. 

1 

Тема «Зимующие птицы. Цель: Учить детей лепить птиц конструктивным 1 
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Зима в жизни птиц». 
Лепка сюжетная коллек-
тивная «Прилетайте в гос-
ти» (воробушки на кор-
мушке) 
 

способом из четырёх – пяти частей, разных по 
форме и размеру, с использованием дополнитель-
ных материалов (спички для ножек, бисер для 
глаз, семечки для клюва). 
Показать возможность получения более вырази-
тельного цвета путём смешивания двух исходных 
цветов. 
Направить на самостоятельный поиск способов 
передачи движения лепной фигурки (голова опу-
щена вниз, крылья приподняты). 
Развивать чувство формы, способности к компо-
зиции. 

Воспитывать интерес к природе, желание помо-

гать зимующим птицам в холодное время года. 

Тема «Квартира. Дом.» 
Аппликация по мотивам 
русской народной сказки 
«Заюшкина избушка». 
Избушка ледяная и лубя-
ная. 
 

Цель: Учить детей создавать на одной апплика-
тивной основе (стена – большой квадрат, стена – 
маленький квадрат) разные образы сказочных из-
бушек – лубяную для зайчика и ледяную для ли-
сы. 
Закрепить способ разрезания квадрата по диаго-
нали с целью получения двух треугольников. 
Направить на самостоятельный выбор исходных 
материалов и средств художественной вырази-
тельности. 
Развивать творческое мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

1 

Тема «Мебель» 
Конструирование «Шкаф» 

Цель: Учить складывать поделку из бумаги мето-
дом оригами.  
Учить четко следовать инструкции. Развивать 
глазодвигательную функцию. Воспитывать акку-
ратность. 

1 

Тема «Электроприборы. 
Техника безопасности» 
Рельефная лепка Звёзды и 
кометы. 
Цель: Продолжать освоение 
техники рельефной лепки. 
 

Вызвать интерес к созданию рельефной картины 
со звёздами, созвездиями и кометами. 
Инициировать самостоятельный поиск средств и 
приёмов изображения (скручивание и свивание 
жгутиков для хвоста кометы, наложение одного 
цветового слоя на другой). 
Познакомить со способом смешивания цветов 
пластилина. 

Развивать чувство формы и композиции. 

1 

Тема «Транспорт. Профес-
сии водитель, кондуктор». 
Аппликация Автобус 
 

Цель: Учить детей создавать изображение авто-
буса из бумажных деталей разной формы и раз-
мера. 
Показать возможность видоизменения деталей 
(сгибание квадрата – получение прямоугольника). 
Показать аналогию между аппликативной техни-
кой и конструированием из бумаги (свободный 
перенос освоенных техник). 
Развивать творческое мышление. 

Воспитывать интерес к познанию техники и от-

ражению полученных представлений в изодея-

тельности. 

1 

Тема «Наша Армия. Виды 
войск. Мужские профес-
сии» 
Лепка Весёлые вертолёты 

Цель: Учить лепить воздушный транспорт (вер-
толёт) конструктивным способом из разных по 
форме и размеру деталей. 
Уточнить представление о строении и способе 

1 
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(Папин день) 
 

передвижения вертолёта. 
Обратить внимание на способы крепления дета-
лей (примазывание, использование зубочисток 
или трубочек). 
Развивать глазомер, мелкую моторику, согласо-
ванность в движениях руки и глаза. 

Вызвать желание порадовать пап (дедушек, бра-

тьев) своими подарками. 

Тема «Весна. Признаки 
весны. Весенние месяцы». 
Аппликация с элементами 
рисования «Сосульки на 
крыше» 
 

Цель: Вызвать интерес к изображению сосулек 
разными аппликативными техниками и созданию 
композиции «Сосульки на крыше дома». 
Продолжать учить резать ножницами, самостоя-
тельно регулируя длину разрезов. 
Показать способ вырезания сосулек из бумаги, 
сложенной гармошкой. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

1 

Тема «8 Марта. Наши ма-
мы. Женские профессии 
врач, парикмахер». 
Лепка рельефная декора-
тивная из пластилина или 
солёного теста Цветы – 
сердечки 
 

Цель: Учить детей лепить рельефные картины в 
подарок близким людям – мамам и бабушкам. 
Показать варианты изображения цветов с элемен-
тами – сердечками. 
Учить лепить сердечки разными способами: 1) 
моделировать пальцами рук: раскатывать шар, 
сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать 
и заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 2) 
вырезать формочкой. 
Вызвать интерес к обрамлению лепных картин. 
Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать эстетический вкус. 

1 

Тема «Семья. Родственные 
отношения» 
Аппликация из бумаги Ве-
сёлые портреты. 
 

Цель: Учить составлять портрет из отдельных ча-
стей (овал – лицо, полоски или комки  мятой бу-
маги – причёска). 
Учить вырезать полоски для волос из прямо-
угольника. 

Развивать цветовое восприятие (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в соответствии с цветом во-

лос и глаз). 

1 

Тема «Человек. Части тела» 
Лепка предметная Весёлые 
человечки (малыши и ма-
лышки) 
 

Цель: Учить лепить фигурки человека рацио-
нальным способом из удлинённого цилиндра (ва-
лика) путём надрезания стекой и дополнения де-
талями (фигурка мальчика). 
Закрепить и усложнить способ лепки фигурки че-
ловека из конуса (фигурка девочки). 
Учить понимать относительность величины ча-
стей, располагать поделку вертикально, придавая 
ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения леп-

ной  фигурки путём небольшого изменения по-

ложения рук и ног. 

1 

Тема «Животные жарких 
стран и их детёныши» 
Аппликация  Крокодил 

Цель: учить составлять образ крокодила из от-
дельных элементов (кругов, овалов, треугольни-
ков). 
Учить вырезать круги из квадрата, срезая углы. 

Развивать цветовое восприятие. 

1 

Тема «Животные Севера и 
их детёныши» 
Лепка Белый медведь 

Цель: Учить создавать образ животных (медведя 
белого и медвежонка) на основе общей исходной 
формы (валик, согнутый  дугой и надрезанный с 

1 
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 обеих сторон стекой). 
Упражнять в составлении коллективной компо-
зиции из вылепленных фигурок. 
Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества 
при создании коллективной композиции. 
Воспитывать навыки сотрудничества (умение со-
здавать работу в парах). 
Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Синхронизировать движения обеих рук. 

Тема «Наш город. Наша 
улица» 
Аппликация Мой дом 
 

Цель: Продолжать учить детей пользоваться 
ножницами – разрезать широкие полоски бумаги 
на кубики (квадраты). 
Закрепить приём деления квадрата по диагонали 
на два треугольника для получения крыши дома. 
Вызвать интерес к составлению композиции из 
самостоятельно вырезанных элементов. 
Развивать глазомер, чувство формы и компози-
ции. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в 

своих умениях, аккуратность. 

1 

Тема «Космос» 
Конструирование «Ракета» 

Цель: Учить складывать поделку из бумаги мето-
дом оригами.  
Учить четко следовать инструкции. Развивать 
глазодвигательную функцию. Воспитывать акку-
ратность. 

1 

Тема «Перелётные птицы. 
Насекомые» 
Лепка сюжетная (коллек-
тивная композиция на зер-
кале или фольге) 
Коллективная композиция 

Цель: Учить создавать выразительный образ ле-
бедя из пластилина и природного материала (ту-
ловище, шея, голова, хвост из пластилина; крылья  
- из природного материала). 
Совершенствовать технику соединения частей. 

Воспитывать интерес к познанию природы и бо-

лее тонкому отражению впечатлений в изобрази-

тельном творчестве. 

2 

Тема «Школа. Профессия 
учитель» 
Конструирование из бумаги 
блокнота. 
Аппликация «Глобус» 

Цель: Учить делать блокнот складыванием осно-

вы листа. 

 

 

Цель: Продолжать учить детей пользоваться 

ножницами – разрезать полоски бумаги. Учить 

четко следовать инструкции. 

2 

Итого 36 

 

Таблица 3.3. 

Календарно-тематический план занятий по трудовому обучению 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи заня-

тия 

Кол-во занятий Сроки про-

ведения 

(месяц) 
Всего теория практика 

2. Коррекцион-
но-
развивающий 
этап. 

 

Тема «Осень. Приметы 
осени» 
Лепка «Зонтик».  
Цель: Познакомить детей 
со свойствами пластилина, 
условиями хранения, пра-
вилами подготовки к рабо-
те. 

2  2 Сентябрь 
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Упражнять в использова-
нии способа размазывания 
пластилина на заготовках. 

Тема «Огород. Овощи» 
Аппликация «Заюшкин 
огород (капуста и мор-
ковь)» 
Цель : Учить детей созда-
вать аппликативные изоб-
ражения овощей: капусту – 
способом обрывной и 
накладной аппликации, 
морковку – приклеиванием 
готовой формы. 
Вызвать интерес к состав-
лению коллективной ком-
позиции «Заюшкин ого-
род». 
Развивать чувство формы и 
композиции. 
Воспитывать коммуника-
тивные навыки, интерес к 
сотворчеству. 

2  2 Сентябрь 

Тема «Фрукты. Садовые 
ягоды» 
Лепка. Осенний натюрморт 
«Ягодки на тарелочке» 
Цель: учить создавать пла-
стическую композицию из 
одного большого предмета 
(тарелочка) и 5 – 10 мелких 
ягодок. 
Учить детей получать ша-
рообразные формы разны-
ми приёмами: круговыми 
движениями ладоней (для 
тарелки) и пальцев (для 
ягодок). 

1  1 Октябрь 

Тема «Лесные ягоды. Дары 
леса» 
Аппликация. Грибная по-
лянка. 
Цель: Упражнять детей в 
изготовлении лесной по-
лянки способом обрывной 
аппликации. 
Упражнять в изготовлении 
грибов, состоящих из двух 
частей (шляпка, ножка). 

1  1 Октябрь 

Тема «Деревья и кустарни-
ки осенью. Листопад». 
Лепка рельефная из пла-
стилина «Падают, падают 
листья»  
Цель: Учить созданию ре-
льефных картин: отрывание 

1  1 Октябрь 



33 

 

(отщипывание)  кусочков 
пластилина (жёлтого, крас-
ного цвета) и примазыва-
ние к фону. 
Развивать чувство цвета и 
мелкой моторики. 

Тема «Осень в жизни насе-
комых». 
Аппликация Нарядные ба-
бочки 
Цель: Продолжать учить 
приклеивать готовые фор-
мы и оформлять их по сво-
ему желанию. 
 

1  1 Октябрь 

Тема «Осень в жизни птиц. 
Перелётные птицы». 
Лепка Цыплёнок 
Цель: Учить лепить птиц, 
правильно соблюдая части 
и пропорции: раскатывание 
двух шаров один побольше 
– туловище, второй по-
меньше – голова, прищи-
пывание хвостика, вытяги-
вание клювика. Воспиты-
вать интерес к познанию 
природы. 
 

1  1 Ноябрь 

Тема «Посуда. Профессия 
повар» 
Аппликация «Украсим 
чашку, чайник» 
Цель: Учить составлять 
оригинальные композиции 
из однородных элемен-
тов(кругов) разного цвета 
на силуэтах чашек и чайни-
ков. 

1  1 Ноябрь 

Тема «Продукты питания. 
Профессия продавец» 
Лепка угощений из солёно-
го теста.  
Цель: Учить лепить раска-
тыванием столбиков плетё-
нок, кренделей, батона, бу-
лочек. 

1  1 Ноябрь 

Тема «Зима. Приметы зи-
мы. Зимние месяцы. Зима и 
осень (сравнение)» 
Аппликация из комочков 
бумажных салфеток «Сне-
говик» 
Цель: Учить создавать об-
раз снеговика выкладыва-
нием и приклеиванием ко-

1  1 Ноябрь 
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мочков бумажных салфеток 
в пределах нарисованного 
контура. 
Развивать чувство формы и 
ритма, глазомера и мелкой 
моторики. 

Тема «Одежда, обувь, го-
ловные уборы зимой» 
Лепка Снегурочка танцует 
(девочка в длинной шубке) 
Цель: Учить лепить Снегу-
рочку в длинной шубке ра-
циональным способом – из 
конуса; располагать фигур-
ку вертикально , придавая 
ей устойчивость. 
Показать возможность пе-
редачи движения лепной 
фигурки путём небольшого 
изменения положения рук 
(разведены в стороны, вы-
тянуты вперёд или подняты 
вверх), будто Снегурочка 
танцует. 
Развивать чувство формы и 
пропорций. 

1  1 Декабрь 

Тема «Игрушки. Новогод-
ние игрушки» 
Моделирование новогод-
них игрушек из ваты и бу-
маги «Снегири и яблочки» 
Цель: Учить моделировать 
птиц из ваты и бумаги. 
Показать изготовление раз-
ных игрушек – подвесок 
для новогодней ёлки. 

1  1 Декабрь 

Тема «Дикие животные и 
их детёныши» 
Аппликация Кто, кто в те-
ремочке живёт? 
Цель: Учить детей пользо-
ваться ножницами – «на 
глаз» разрезать широкие 
полоски бумаги на кубики 
(«квадраты») или кирпичи-
ки («прямоугольники»). 
Показать приём деления 
квадрата по диагонали на 
два треугольника для полу-
чения крыши дома. 
Вызвать интерес к состав-
лениюкомпозиции из само-
стоятельно вырезанных 
элементов. 
Развивать глаз омер, чув-
ство формы и композиции. 
Воспитывать самостоя-

1  1 Декабрь 
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тельность, уверенность в 
своих умениях, аккурат-
ность. 

Тема «Домашние животные 
и их детёныши» 
Лепка «Лижет лапу сибир-
ский кот» 
Цель: Учить создавать пла-
стическую композицию: 
лепить спящую кошку кон-
структивным способом и 
размещать её на «батарее» - 
бруске пластилина. 
Развивать способность к 
формообразованию. 
Воспитывать интерес к 
лепке выразительных обра-
зов по мотивам литератур-
ных произведений. 
 

1  1 Декабрь 

Тема «Новогодний празд-
ник» 
Аппликация «Елочка» 
Цель: Учить детей пользо-
ваться ножницами – «на 
глаз» разрезать широкие 
полоски бумаги. Развивать 
глазомер, чувство формы и 
композиции. 
Воспитывать самостоя-
тельность, уверенность в 
своих умениях, аккурат-
ность. 

1  1 Декабрь 

Тема «Домашние птицы».  
Конструирование «Цыпле-
нок» 
Цель: Учить складывать 
поделку из бумаги методом 
оригами.  
Учить четко следовать ин-
струкции. Развивать глазо-
двигательную функцию. 
Воспитывать аккуратность. 

1  1 Январь 

Тема «Зимующие птицы. 
Зима в жизни птиц». 
Лепка сюжетная коллек-
тивная «Прилетайте в гос-
ти» (воробушки на кор-
мушке)  
Цель: Учить детей лепить 
птиц конструктивным спо-
собом из четырёх – пяти 
частей, разных по форме и 
размеру, с использованием 
дополнительных материа-
лов (спички для ножек, би-

1  1 Январь 
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сер для глаз, семечки для 
клюва). 
Показать возможность по-
лучения более выразитель-
ного цвета путём смешива-
ния двух исходных цветов. 
Направить на самостоя-
тельный поиск способов 
передачи движения лепной 
фигурки(голова опущена 
вниз, крылья приподняты). 
Развивать чувство формы, 
способности к композиции. 
Воспитывать интерес к 
природе, желание помогать 
зимующим птицам в хо-
лодное время года. 

Тема «Квартира. Дом.» 
Аппликация по мотивам 
русской народной сказки 
«Заюшкина избушка». 
Избушка ледяная и лубя-
ная. 
Цель: Учить детей созда-
вать на одной аппликатив-
ной основе (стена – боль-
шой квадрат, стена – ма-
ленький квадрат) разные 
образы сказочных избушек 
– лубяную для зайчика и 
ледяную для лисы. 
Закрепить способ разреза-
ния квадрата по диагонали 
с целью получения двух 
треугольников. 
Направить на самостоя-
тельный выбор исходных 
материалов и средств ху-
дожественной выразитель-
ности. 
Развивать творческое мыш-
ление и воображение. 
Воспитывать интерес к 
народной культуре. 

1  1 Январь 

Тема «Мебель» 
Конструирование «Шкаф» 
Цель: Учить складывать 
поделку из бумаги методом 
оригами.  
Учить четко следовать ин-
струкции. Развивать глазо-
двигательную функцию. 
Воспитывать аккуратность. 

1  1 Февраль 

Тема «Электроприборы. 
Техника безопасности» 
Рельефная лепка Звёзды и 
кометы. 

1  1 Февраль 
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Цель: Продолжать освоение 
техники рельефной лепки. 
Вызвать интерес к созда-
нию рельефной картины со 
звёздами, созвездиями и 
кометами. 
Инициировать самостоя-
тельный поиск средств и 
приёмов изображения 
(скручивание и свивание 
жгутиков для хвоста коме-
ты, наложение одного цве-
тового слоя на другой). 
Познакомить со способом 
смешивания цветов пласти-
лина. 
Развивать чувство формы и 
композиции. 

Тема «Транспорт. Профес-
сии водитель, кондуктор». 
Аппликация Автобус 
Цель: Учить детей созда-
вать изображение автобуса 
из бумажных деталей раз-
ной формы и размера. 
Показать возможность ви-
доизменения деталей (сги-
бание квадрата – получение 
прямоугольника). 
Показать аналогию между 
аппликативной техникой и 
конструированием из бума-
ги (свободный перенос 
освоенных техник). 
Развивать творческое мыш-
ление. 
Воспитывать интерес к по-
знанию техники и отраже-
нию полученных представ-
лений в изодеятельности. 

1  1 Февраль 

Тема «Наша Армия. Виды 
войск. Мужские профес-
сии» 
Лепка Весёлые вертолёты 
(Папин день) 
Цель: Учить лепить воз-
душный транспорт (верто-
лёт) конструктивным спо-
собом из разных по форме 
и размеру деталей. 
Уточнить представление о 
строении и способе пере-
движения вертолёта. 
Обратить внимание на спо-
собы крепления деталей 
(примазывание, использо-
вание зубочисток или тру-

1  1 Февраль 
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бочек). 
Развивать глазомер, мел-
кую моторику, согласован-
ность в движениях руки и 
глаза. 
Вызвать желание порадо-
вать пап (дедушек, братьев) 
своими подарками. 

Тема «Весна. Признаки 
весны. Весенние месяцы». 
Аппликация с элементами 
рисования «Сосульки на 
крыше» 
Цель: Вызвать интерес к 
изображению сосулек раз-
ными аппликативными 
техниками и созданию 
композиции «Сосульки на 
крыше дома». 
Продолжать учить резать 
ножницами, самостоятель-
но регулируя длину разре-
зов. 
Показать способ вырезания 
сосулек из бумаги, сложен-
ной гармошкой. 
Развивать чувство цвета, 
формы и ритма. 
 

1  1 Март 

Тема «8 Марта. Наши ма-
мы. Женские профессии 
врач, парикмахер». 
Лепка рельефная декора-
тивная из пластилина или 
солёного теста Цветы – 
сердечки 
Цель: Учить детей лепить 
рельефные картины в пода-
рок близким людям – ма-
мам и бабушкам. 
Показать варианты изобра-
жения цветов с элемента-
ми– сердечками. 
Учить лепить сердечки раз-
ными способами: 1) моде-
лировать пальцами рук: 
раскатывать шар, сплющи-
вать в диск, с одной сторо-
ны вытягивать и заострять, 
с другой вдавливать и 
сглаживать; 2) вырезать 
формочкой. 
Вызвать интерес к обрам-
лению лепных картин. 
Развивать чувство формы и 
ритма. 
Воспитывать эстетический 

1  1 Март 



39 

 

вкус. 
 

Тема «Семья. Родственные 
отношения» 
Аппликация из бумаги Ве-
сёлые портреты.  
Цель: Учить составлять 
портрет из отдельных ча-
стей (овал – лицо, полоски 
или комки  мятой бумаги – 
причёска). 
Учить вырезать полоски 
для волос из прямоуголь-
ника. 
Развивать цветовое воспри-
ятие (подбирать цвет бума-
ги и карандаша в соответ-
ствии с цветом волос и 
глаз). 
 

1  1 Март 

Тема «Человек. Части тела» 
Лепка предметная Весёлые 
человечки (малыши и ма-
лышки) 
Цель: Учить лепить фигур-
ки человека рациональным 
способом из удлинённого 
цилиндра (валика) путём 
надрезания стекой и допол-
нения деталями (фигурка 
мальчика). 
Закрепить и усложнить 
способ лепки фигурки че-
ловека из конуса (фигурка 
девочки). 
Учить понимать относи-
тельность величины частей, 
располагать поделку верти-
кально, придавая ей устой-
чивость. Показать возмож-
ность передачи движения 
лепной  фигурки путём не-
большого изменения поло-
жения рук и ног. 
 
 

1  1 Март 

Тема «Животные жарких 
стран и их детёныши» 
Аппликация  Крокодил 
Цель: учить составлять об-
раз крокодила из отдельных 
элементов (кругов, овалов, 
треугольников). 
Учить вырезать круги из 
квадрата, срезая углы. 
Развивать цветовое воспри-
ятие. 

1  1 Март 
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Тема «Животные Севера и 
их детёныши» 
Лепка Белый медведь 
Цель: Учить создавать об-
раз животных (медведя бе-
лого и медвежонка) на ос-
нове общей исходной фор-
мы (валик, согнутый  дугой 
и надрезанный с обеих сто-
рон стекой). 
Упражнять в составлении 
коллективной композиции 
из вылепленных фигурок. 
Обогащать опыт сотрудни-
чества и сотворчества при 
создании коллективной 
композиции. 
Воспитывать навыки со-
трудничества (умение со-
здавать работу в парах). 
Развивать мелкую мотори-
ку, глазомер. 
Синхронизировать движе-
ния обеих рук. 

1  1 Апрель 

 Тема «Наш город. Наша 
улица» 
Аппликация Мой дом 
Цель: Продолжать учить 
детей пользоваться ножни-
цами – разрезать широкие 
полоски бумаги на кубики 
(квадраты). 
Закрепить приём деления 
квадрата по диагонали на 
два треугольника для полу-
чения крыши дома. 
Вызвать интерес к состав-
лению композиции из са-
мостоятельно вырезанных 
элементов. 
Развивать глазомер, чув-
ство формы и композиции. 
Воспитывать самостоя-
тельность, уверенность в 
своих умениях, аккурат-
ность. 

1  1 Апрель 

 Тема «Космос» 
Конструирование «Ракета» 
Цель: Учить складывать 
поделку из бумаги методом 
оригами.  
Учить четко следовать ин-
струкции. Развивать глазо-
двигательную функцию. 
Воспитывать аккуратность. 

1  1 Апрель 

 Тема «Перелётные птицы. 
Насекомые» 

2  2 Апрель-май 
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Лепка сюжетная (коллек-
тивная композиция на зер-
кале или фольге) 
Коллективная композиция 
Цель: Учить создавать вы-
разительный образ лебедя 
из пластилина и природно-
го материала (туловище, 
шея, голова, хвост из пла-
стилина; крылья  - из при-
родного материала). 
Совершенствовать технику 
соединения частей. 
Воспитывать интерес к по-
знанию природы и более 
тонкому отражению впе-
чатлений в изобразитель-
ном творчестве. 

 Тема «Школа. Профессия 
учитель» 
Конструирование из бумаги 
блокнота. 
Аппликация «Глобус» 

Цель: Учить делать блок-

нот складыванием основы 

листа. 

 
Цель: Продолжать учить 
детей пользоваться 
ножницами – разрезать по-
лоски бумаги. Учить четко 
следовать инструкции. 

2  2 Май 

 ИТОГО 36  36  

 

 

Таблица 2.4. 

Тематический план занятий по физкультуре 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

Первичная диагностика. 

Знакомство. 

Налаживание эмоционально-

го контакта. 

Выявление особенностей сенсорной и двигатель-

ной сфер, двигательных умений и навыков, осо-

бенностей внимания и восприятия пространства.  

 

4 

Коррекционно-развивающая 

работа. Стабилизация и ак-

тивация энергетического по-

тенциала организма, функ-

циональная активация под-

корковых образований го-

ловного мозга. 

1.Оптимизация общего тонуса тела, проработка 

«проблемных зон».  

2.Развязывание синкинезий.  

3.Расширение полей зрительного восприятия 

4.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

12 

Коррекционно-развивающая 

работа. Формирование базо-

вых составляющих произ-

вольной саморегуляции. 

1.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

2.Формирование пространственных представле-

ний. 

3.Развитие целостного образа тела. 

4.Освоение внешнего и телесного пространства. 

8 
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5.Развитие зрительно-моторной координации. 

Коррекционно-развивающая 

работа. Формирование 

смыслообразующей функ-

ции психических процессов 

и произвольной саморегуля-

ции. 

1.Повышение уровня саморегуляции и произ-

вольного контроля; 

2.Формирование последовательности, произволь-

ного внимания. 
8 

Заключительная диагности-

ка.  

Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании курса. 
4 

Итого 36 

 

 

Таблица 3.4. 

Календарно-тематический план занятий по физкультуре 

Наимено-

вание раз-

дела, блока 

Тема, цель и задачи занятия Кол-во занятий Сроки про-

ведения 

(месяц) 
Всего теория практика 

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание эмоционального 

контакта.  

Первичная диагностика. Вы-

явление особенностей сенсор-

ной и двигательной сфер, дви-

гательных умений и навыков, 

особенностей внимания и вос-

приятия пространства. 

4  4 Сентябрь 

Коррекци-

онно-

развиваю-

щая работа 

Стабилизация и активация 

энергетического потенциала 

организма, функциональная 

активация подкорковых обра-

зований головного мозга. 

1.Оптимизация общего тонуса 

тела, проработка «проблем-

ных зон».  

2.Развязывание синкинезий.  

3.Расширение полей зритель-

ного восприятия 

4.Формирование сенсомотор-

ных взаимодействий. 

12 0,5 11,5 Октябрь- 

декабрь 

Формирование базовых со-

ставляющих произвольной 

саморегуляции.  

1.Формирование сенсомотор-

ных взаимодействий. 

2.Формирование простран-

ственных представлений. 

3.Развитие целостного образа 

тела. 

4.Освоение внешнего и телес-

ного пространства. 5.Развитие 

зрительно-моторной коорди-

нации. 

8  8 Январь, 

февраль 
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Формирование смыслообра-

зующей функции психических 

процессов и произвольной са-

морегуляции. 

1.Повышение уровня само-

регуляции и произвольного 

контроля; 

2.Формирование последова-

тельности, произвольного 

внимания. 

8 0,5 7,5 Март, ап-

рель 

Заключи-

тельная диа-

гностика 

Итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ  дан-

ных, полученных в начале ра-

боты программы и по оконча-

нии курса. 

4  4 Май 

 ИТОГО 36 1 35  

 

Таблица 2.5. 

Тематический план занятий по развитию графической деятельности 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

1. Диагностический этап.  

Первичная диагностика. 

Знакомство. 

 

Оценка уровня развития детей; 

определение актуальных задач; 

установление контакта с детьми 

2 

2. Коррекционно-

развивающий этап. 

 

Обучение правильной посадке за столом. 

Обучение правильному удержанию листа бумаги 

на столе. 

Развитие тактильного восприятия кистей рук и 

расширение тактильного опыта: 

• нанесение отпечатков рук, 

• закрашивание руками контуров,  

• выкладывание рисунков из крупы на 

пластилине, 

• создание орнамента из яичной скорлупы, 

• использование штампов, 

• нанизывание крупных бус, работа со 

шнуровками, 

рисование мелками различной формы. 

15 

Обучение правильной посадке за столом. 

Обучение правильному удержанию листа бумаги 

на столе. 

Формирование целенаправленных действий: 

• закрашивание гуашевыми красками 

больших листов бумаги, крупных контурных 

изображений, 

• освоение пространства листа, работа с 

рисунком, 

• соотнесение предмета с его изображением, 

рисование простых предметов с натуры. 

 

Формирование навыков владения пишущим ин-

струментом: 

17 
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• рисование мелками различной формы, 

• рисование гуашевыми красками, 

• начальное рисование карандашами, 

• рисование различных по толщине линий, 

раскрашивание карандашами внутри контура, 

• обучение различным видам штриховки (по 

горизонтали, вертикали, наклонными линиями), 

• освоение рисования дуги и элементов 

письменных букв, включенных в сюжетный ри-

сунок, 

• формирование внутреннего образа графем 

знакомых букв, 

• обучение выполнению сложных кривых 

линий («клубочки», 

полукруги, крупные петельки, овалы, окружно-

сти, 

волнистые и ломаные линии), 

упражнения в ученических тетрадях в клетку и 

линейку. 

3.Заключительная диагно-

стика 

Итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании курса. 

2 

Итого 36 

 

Таблица 3.5. 

Календарно-тематический план занятий по развитию графической деятельности 

 

Наименование 

раздела, блока 

Тема, цель и задачи заня-

тия 

Кол-во занятий Сроки про-

ведения 

(месяц) 
Всего теория практика 

2. Диагности-

ческий этап.  

Первичная диа-

гностика. Зна-

комство. 

 

Оценка уровня развития 

детей; 

определение актуальных 

задач; 

установление контакта с 

детьми 

2  2 Сентябрь 



45 

 

2. Коррекцион-

но-

развивающий 

этап. 

 

Обучение правильной по-

садке за столом. 

Обучение правильному 

удержанию листа бумаги на 

столе. 

Развитие тактильного вос-

приятия кистей рук и рас-

ширение тактильного опы-

та: 

• нанесение отпечат-

ков рук, 

• закрашивание 

руками контуров,  

• выкладывание 

рисунков из крупы на пла-

стилине, 

• создание орнамента 

из яичной скорлупы, 

• использование 

штампов, 

• нанизывание круп-

ных бус, работа со шнуров-

ками, 

рисование мелками раз-

личной формы. 

15 5 10 Сентябрь-

декабрь 

Обучение правильной по-

садке за столом. 

Обучение правильному 

удержанию листа бумаги на 

столе. 

Формирование целенаправ-

ленных действий: 

• закрашивание 

гуашевыми красками 

больших листов бумаги, 

крупных контурных изоб-

ражений, 

• освоение простран-

ства листа, работа с рисун-

ком, 

• соотнесение предме-

та с его изображением, ри-

сование простых предметов 

с натуры. 

 

Формирование навыков 

владения пишущим ин-

струментом: 

• рисование мелками 

различной формы, 

• рисование гуашевы-

ми красками, 

• начальное рисование 

17 5 12 Январь-

Апрель 
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карандашами, 

• рисование различ-

ных по толщине линий, 

раскрашивание карандаша-

ми внутри контура, 

• обучение различным 

видам штриховки (по гори-

зонтали, вертикали, 

наклонными линиями), 

• освоение рисования 

дуги и элементов письмен-

ных букв, включенных в 

сюжетный рисунок, 

• формирование 

внутреннего образа графем 

знакомых букв, 

• обучение выполне-

нию сложных кривых ли-

ний («клубочки», 

полукруги, крупные пе-

тельки, овалы, окружности, 

волнистые и ломаные ли-

нии), 

упражнения в ученических 

тетрадях в клетку и линей-

ку. 

3.Заключитель

ная диагности-

ка 

Итоговая диагностика. 

Сравнительный анализ  

данных, полученных в 

начале работы программы 

и по окончании курса. 

2  2 Май 

 ИТОГО 36    

 

Структура урока  

 

Этапы урока   задачи время 

Приветствие Формирование стереотипа занятия. 

Обратить внимание детей друг на друга. 

 

2 мин 

Разминка Поднятие эмоционального тонуса. 

Сосредоточить внимание участников на общей деятель-

ности. 

 

2-3 

мин 

 

Основная часть 

Слушание темы урока и объяснения учителя, выполнение 

заданий группой. 

 

7-9 

мин 

Самостоятельная 

работа 

Работа с раздаточным материалом.  

7-9 

мин 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов работы, положительная оценка. 

Формирование учебного стереотипа. 

 

2-3мин 

 

Примерная сетка занятий 

 

1 день группы 2 день группы 
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Развитие речи  Грамота 

Рисование/лепка/конструирование Математика 

Математика Физкультура 

 

2.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой 

на источники 

Форма занятий: занятия по данной программе проводятся в групповом (6-8 детей) 

режиме. 

Форма организации образовательного процесса - Общее групповое занятие, со-

держащее четыре занятия. 1 занятие длится 20-25 минут, продолжительность перемены 5-10 

минут. 

Методы и подходы. 

В нашей стране разработан целостный теоретический и практический подход к кор-

рекции детского аутизма. Система психологической коррекционной помощи аутичному ре-

бенку и его семье базируется на идее первичности нарушения при аутизме аффективного 

развития ребенка (О.С.Никольская, 1999). Однако психологическая коррекция нуждается в 

продолжении и дополнении специальной педагогической работой по подготовке аутичных 

детей к школьному обучению. «Дети с различными формами аутизма могут быть подготов-

лены к школьному обучению при условии раннего начала индивидуальных занятий и со-

блюдении определенных принципов коррекционной работы» (Н.Б.Лаврентьева, 2008). 

Исследования Э.И. Леонгард и О.С. Никольской доказывают, что для полноценного 

развития детям с различными нарушениями необходимо пребывать среди обычных сверст-

ников. Авторы обращают внимание на приоритет развития личности, социализацию, не-

сколько отодвигая познавательные аспекты. Для детей важно не столько накопление знаний 

и освоение навыков, сколько приобретение возможности взаимодействовать с другими 

людьми, способность использовать свои знания и умения в реальной жизни. «Обучение же в 

условиях дома лишь создает почву для вторичной аутизации такого ребенка» (О.С. Николь-

ская, 2001). Таким образом, оставшись в изоляции, аутичный ребенок теряет шанс получить 

опыт совместной жизни с другими людьми.  

Базовым в нашей работе является нейропсихологический метод, основы которого 

заложил А.Р.Лурия. Используется системный анализ нарушения развития у ребенка, выяв-

ляется механизм нарушения или фактор, который закономерно проявляется в симптомах, 

нарушениях поведения. 

Наша программа отталкивается от представлений Л.С.Выготского о социальной си-

туации развития ребенка как о совокупности значимых отношений. Школьная среда предпо-

лагает определенную систему отношений с устройством пространства, структурой времени и 

находящимися в ней людьми. Под средой мы понимаем «систему устойчивых простран-

ственно-временных, эмоциональных и социальных отношений, задаваемых людьми с целью 

развертывания того или иного смысла».(Бондарь Т.А., Захарова И.Ю.) Средовой подход об-

ращает внимание на развивающее значение среды. 

Использование метода поведенческой терапии, в основе которого лежат исследова-

ния бихевиористов, позволяет построить стереотип учебного поведения. Для успешного обу-

чения навыку необходима единая последовательность действий, которой должны придержи-

ваться все взрослые, работающие с ребенком. Необходимо дорожить стереотипными спосо-

бами поведения ребенка, т.к. они являются опорой в его дальнейшей социализации. 

В нашей стране сравнительно недавно стали делиться опытом по формированию 

навыков учебного поведения у детей с РАС. Мы использовали современные подходы к орга-

низации детей с РАС на этапе их подготовке к школе авторами: Н.Б.Лаврентьевой, 

Т.А.Бондарь, М.А.Посицельской, М.В.Яремчук,М.Ю.Ведениной, Е.Р.Баенской, 

М.М.Либлинг, Д.В.Ермолаева, И.Ю.Захаровой, Т.М. Ратынской, А.В. Рязановой, 

Н.Л.Моргун, Е.С.Калининой, Е.Л.Гончаровой и др. 

 

2.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы 
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Специалисты руководствуются «Этическим кодексом психолога», «Кодексом про-

фессиональной 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 норма-

ми 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, согла-

сие на обработку персональных данных)». 

 

2.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

Данная программа может быть реализована в условиях психологического центра. 

Требования к подготовке ведущего группы: 

- высшее психологическое образование, в том числе понимание принципов работы 

программы, знание теории, на которой базируется программа (возрастная психология, де-

фектология);  

- опыт ведения групп, работы с детьми старшего дошкольного возраста; 

- представление о планируемых результатах данной программы, умение проектиро-

вать зону ближайшего развития ребенка, обеспечивать развивающую среду для воспитанни-

ков, владение поведенческим методом коррекции нежелательного поведения.  

Требования к материально-технической оснащённости организации для реали-

зации:  

Занятия проводятся в специально оборудованной комнате, в которой каждому уче-

нику отведено его «личное» место – парта, есть доска для объяснения урока учителем и  вы-

полнения индивидуальных заданий учениками. Парты выстроены рядами, ориентированы на 

доску, окна с левой стороны. Перемены проводят в игровой комнате, музыкальные и физ-

культурные занятия – в специально оборудованных залах, чаепитие – в столовой.  

Материалы и оборудование. Предметный мир комнаты достаточно беден: порт-

фель, пенал, тетрадь и учебник, дидактические материалы по теме данного урока, на стенах 

необходимые учебные пособия и звонок-колокольчик. 

Основной перечень учебных и методических материалов, необходимых для реа-

лизации программы: 

- пакет диагностического инструментария, 

- раздаточный материал к занятиям (лото по каждой лексической теме, фигурки жи-

вотных, птиц, насекомых, рыб, наборы детской посуды, игрушки (машины, человечки, кукла 

с набором одежды, мяч, кегли, музыкальные инструменты, пальчиковый театр) конструкто-

ры, объемные фигуры, буквари, счетный материал, линейки),  

- наглядные пособия (плакаты по каждой лексической теме, таблицы для чтения, 

числовые домики и т.д.), 

- электронная доска и плеер, 

- картотека игр и упражнений (для проведения физкультминуток и перемен), 

- настольные игры, 

- ксерокс. 

Требования к информационной обеспеченности организации для реализации про-

граммы: 

Для реализации программы не требуется выход в интернет. Желательна библиотека 

психолого-педагогической литературы. 

 

Рекомендации для использования программы. 

Ребенку с расстройствами аутистического спектра в школе в основном требуется все 

то же, что и обычным детям. В классе должна царить благожелательная и спокойная ат-

мосфера: большинство срывов в поведении возникают на фоне общей напряженности и 

конфликтов. Для ребенка важны доброжелательность и симпатия, которые позволяют дове-
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риться и привязаться к своему учителю. Наличие эмоционального контакта является 

мощным стимулом в обучении и социальном развитии.  

 

Подготовка к школе осуществляется в микрогруппах, при этом важно следую-

щее: четкая структура учебного процесса и школьная атрибутика. В таком случае наши уси-

лия должны быть направлены на создание стереотипов  поведения, связанных со школьной 

атрибутикой, к которой относится класс, звонок, парта, доска, ранец, домашние задания, 

оценка. Необходима четкая и подробно разработанная организация на занятии, на уро-

ке, на перемене. Такая организация позволяет ребенку осознать порядок происходящего и 

использовать сложившиеся ритуалы в своем поведении. Внезапное нарушение порядка для 

ребенка всегда некомфортно. Мы, желая помочь ребенку с РАС стать более гибким, особым 

образом организуем перемены, вводя в них все больше возможных вариаций.  

Педагог и психолог должны своевременно оказывать ребенку индивидуальную по-

мощь -  необходимо дать ребенку опыт успешности. Часто страхи и негативизм ребенка 

связаны с предыдущими неудачами и слишком большим нажимом взрослых в обучении. 

Напряжение ребенка постепенно уйдет, если мы остаемся спокойными и предлагаем ему 

адекватную помощь, которую затем постепенно будем уменьшать. Важно сначала создать 

впечатление, что он справляется с заданием, а затем, уже на фоне этого «успеха», начинать 

действительную отработку навыка. Дети с трудом переносят свои «провалы», поэтому нужно 

сглаживать эти неприятные впечатления. Не концентрировать на неудаче, а находить в дей-

ствиях ученика все новые признаки продвижения вперед. Похвала на уроке не всегда надеж-

ный регулятор поведения. Хорошая оценка не должна даваться учителем слишком эмоцио-

нально, это может перевозбудить ребенка.  

Необходимо создание четкой функциональной организации пространства клас-

са, создание ритуала общения с учениками, воспроизводимого порядка урока. Введение 

нового материала подготовлено и ожидаемо. Продуманный порядок, исключающий неволь-

ные провокации, убережет даже незрелого ребенка от импульсивных действий. Если мы зна-

ем, что ребенок слишком долго сосредотачиваться на перелистывании страниц или склады-

вании конструктора, то не оставим книги и игрушки в открытом доступе, если знаем, что 

привлекают игры с платочком, не посадим около окна со шторами. Создание стереотипа 

школьной жизни должно включать в себя и разработку привычных способов перехода от од-

ного вида занятий к другому. Такие способы помогают детям включиться в занятия после 

прихода в школу, перейти от урока к перемене и от перемены к уроку, к чаепитию, сбору 

домой.                    

В ритуал должны продуманно включаться моменты коммуникации с учителями, с 

родителями, с детьми. Одним из необходимых составляющих ритуала школьной жизни яв-

ляются праздники. Детей готовят к каждому празднику заранее. Череда дней рождений, се-

зонных праздников дает возможность опробовать разные формы контакта. 

Приверженность освоенным формам поведения является и сильной, и слабой сторо-

ной такого ребенка. Ребенок, чрезвычайно ответственно относящийся к порядку, становится, 

слишком раним, слишком зависим от его соблюдения. Поэтому, как уже упоминалось выше, 

вслед за решением задачи введения ребенка в стереотип правильного школьного учеб-

ного поведения актуальной становятся и задача его постоянного развития и обогаще-

ния. Такая работа может дать ребенку большую гибкость в поведении. Знания и навыки 

должны преподноситься детям в хорошо организованном виде. Этому способствуют 

наглядные материалы, емкие и полные, но не перегруженные подробностями словес-

ные формулировки, а также воспроизведение вместе с ребенком нужного действия, нужной 

поведенческой реакции, чтобы он смог «схватить» их в целом, а уже потом, прорабатывая, 

присваивать и детализировать. Обучение должно быть осмысленно. Особое внимание  

должно уделяться обсуждению значения приобретенного знания и умения, его конкретной 

пользы для ребенка. Важно постоянно помогать связывать ему  полученные знания в целую 

картину, выстраивать жизненные сюжеты, проигрывать их. 
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2.5. Сроки и этапы реализации программы 

Продолжительность курса – 1 год – 72 занятия  

Продолжительность одного занятия – 3 ак. часа. (3 урока по 30 мин. с переменами 

по 10 мин). 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю.  

Общее количество часов – 216 ак. часов.  

Количество человек в группе – 5-7 детей, в зависимости от уровня развития детей 

и их психоэмоционального состояния; педагог-учитель и один-два педагога - психолога, 

осуществляющих коррекцию нежелательного поведения у детей в группе. 

 

Основные этапы работы учителя. 

 

Таблица 5 

«Этапы реализации программы» 

№  Название 

этапа 

Цели и 

задачи 

этапа 

Участ-

ники 

Направление 

работы 

Методы и 

методики 

работы 

Сроки ре-

ализации 

1. Подгото-

вительный 

 

 

 

 

1. Изучение анам-

нестических дан-

ных. 

2. Установление 

контакта в рамках 

игрового взаимо-

действия. 

3. Дефектологиче-

ское обследование, 

диагностика фор-

мирования учебного 

поведения у детей с 

РАС. 

Дети, 

родители 

Комплектование 

группы, первич-

ная диагностика 

 

 

Наблюдение, ди-

агностика, кон-

сультации 

 

 

Сентябрь 

 

 

2. Основной 

 

 

 

 

 

1. Формирование 

адекватного отно-

шения к учителю. 

2. Формирование 

познавательной мо-

тивации. 

3. Формирование 

стремления быть 

учеником. 

4. Формирование 

адекватного отно-

шения к школьной 

оценке. 

5. Организация 

внимания и поведе-

ния детей с РАС. 

6. Развитие ВПФ, 

формирование об-

щеучебных и пред-

метных ЗУН 

Дети 

 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

Прикладной ана-

лиз поведения 

(система поощ-

рений, система 

жетонов, визу-

альная опора, 

структурирова-

ние простран-

ства) 

Октябрь - 

апрель 

3. Заключи-

тельный 

 

 

1. Дефектологиче-

ское обследование и 

диагностика фор-

мирования учебного 

Дети, 

родители 

Итоговая диагно-

стика, анализ ре-

зультатов 

 

Наблюдение, ди-

агностика, кон-

сультации 

 

 

1 месяц 

май 
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поведения детей с 

нарушениями эмо-

ционально-волевой 

сферы 

2. Даются рекомен-

дации об определе-

нии образователь-

ного маршрута де-

тей родителям и 

психолого-

педагогическая ха-

рактеристика. 

3. Подводятся итоги 

работы. 

   

 

 

Описание этапов работы 

 

 Руководствуясь принципом последовательного формирования учебного поведения, 

мы определили этапы, которые необходимо пройти отдельно с каждым ребенком. Соответ-

ственно, прежде чем перейти к групповым занятиям нужно установить контакт с ребенком, 

создать доверительные отношения с педагогом. Поэтому, первый этап подготовительный, 

он проходит на индивидуальных занятиях и длится 2-4 недели. Создать доверительные от-

ношения с ребенком с расстройствами аутистического спектра и в то же время научить его 

«держать дистанцию» в отношениях с педагогом достаточно трудно. Однако если эта задача 

не решена, ребенок может бояться педагога и отказываться заниматься. Или, наоборот, об-

ращаться на «ты», манипулировать поведением близких людей, то есть подчинить своим 

стереотипным интересам.  

Педагог на этом этапе изучает данные истории развития ребенка, чтобы составить 

представление об особенностях его эмоционального и когнитивного развития, беседует с ро-

дителями, чтобы получить более точную информацию о ребенке, его возможностях, интере-

сах, привычках, а также наблюдает за поведением ребенка в игровой комнате. Определив 

круг интересов и пристрастий ребенка, педагог первоначально пытается наладить с ним кон-

такт в рамках игрового взаимодействия. Однако принципиально важно развивать это взаи-

модействие в пределах учебной комнаты, класса. Существенным является не просто устано-

вить контакт с ребенком с РАС, но и решить эту задачу в пределах комнаты для занятий. 

Стереотипность, свойственная ребенку с аутизмом, проявляется в том, что каждого человека, 

который с ним занимается, ребенок воспринимает только в одной роли, и вступает с ним во 

взаимодействие только на «привычной территории». Если бы взаимодействие с педагогом 

развивалось в игровой комнате, то ребенок с РАС стал бы устойчиво воспринимать его толь-

ко в роли человека, «который со мной играет». В дальнейшем ребенок стал бы относиться к 

занятиям с педагогом только как к игре, постоянно требуя ее продолжения. Если контакт с 

ребенком был налажен за пределами учебной комнаты, в следующий раз он соглашался на 

взаимодействие с педагогом только в рамках этого пространства. При попытке педагога пе-

рейти из игровой комнаты в учебную, ребенок придумает массу аргументов для того, чтобы 

ничего не менять.  

Условием успешного взаимодействия с ребенком является комфортная и предсказу-

емая ситуация знакомства. Отсутствие давления, настойчивых требований, излишней актив-

ности педагога помогает ребенку успокоиться, расслабиться. Далее, наблюдая за поведением 

ребенка, педагог определяет, что ему интересно, что он хочет и может делать, и постепенно 

«подстраивается» к этим занятиям. Само поведение ребенка в ситуации первичного контакта 

подсказывает педагогу область, в пределах которой с ним можно взаимодействовать. Вари-

анты приятных ребенку занятий могут быть определены педагогом заранее, исходя из полу-

ченных о нем сведений. Поэтому в подготовленной педагогом ситуации ребенок может сразу 

заинтересоваться игрушкой, книгой, рисованием и т.д. Так как дети боятся войти в новое 
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помещение, то преодолевать этот страх нужно очень корректно, не настаивать сразу, занять 

свое место, а дать «покрутиться» около двери. Разрешают ситуацию,  любимые игрушки, 

книги и картинки, которые как приманка лежат на столе. Педагог должна рассказать ребен-

ку, что интересного есть в классе: доска, на которой можно порисовать, шкаф, в котором 

много картинок и т.д.  

На подготовительном этапе педагог проводит дефектологическое обследование и 

диагностику формирования учебного поведения детей с эмоционально-волевыми нарушени-

ями (Приложение 1,2). 

После первичного взаимодействия с ребенком и его последующего введения в учеб-

ную комнату педагог должен сформировать у ребенка привычку в ней заниматься. Для этого 

необходимо удлинить время занятия и сделать пребывание ребенка в учебной комнате инте-

ресным и насыщенным. Учитель подбирает для него задания: мозаика, конструктор, пазлы, 

рисование и др. Все, что делает ребенок, эмоционально комментируют, проговаривают дета-

ли, - благодаря этому укрепляются доверительные отношения и занятия становятся более 

осмысленными. Это означает, что ситуация подготовлена для того, чтобы перенести занятия 

из индивидуальной формы обучения в групповую работу. Основным показателем установле-

ния эмоционального контакта с ребенком с РАС является желание ребенка приходить на за-

нятия. Это желание не всегда активное, ярко выражено, но очень важно, что ребенок идет на 

занятие, не сопротивляется, не проявляет негативизма. 

На основном этапе решается задача формирования адекватного отношения к 

учителю. Существенная задержка в развитии социальных навыков у ребенка с аутизмом 

требует от педагога специальных усилий по формированию адекватной «дистанции обще-

ния», усвоения ребенком правильной формы обращения к учителю (на «Вы», по имени и от-

честву), привычки выслушивать педагога, не перебивая. Важно, чтобы не только педагог, но 

и родители поправляли ребенка, показывая правильную устную форму обращения. Из-за 

нарушения контакта и трудностей произвольного сосредоточения ребенку с РАС трудно себя 

организовать в общении со взрослым. Он может не давать договорить педагогу, перебивать 

его, может проговаривать интересующие его темы вслух, а также может в нужный момент не 

вступить с ним в разговор. Избежать подобных проблем ребенку помогают правила, которые 

осваиваются на занятиях. Например, учителя нельзя перебивать.  Ребенок с РАС может ис-

кренне проявлять свою любовь и привязанность к педагогу. Дистанция в отношениях с учи-

телем не может быть такой же, как с мамой или родными людьми. Поэтому, педагог дает по-

нять, что тоже очень ценит проявления его чувств, но обнимать, и целовать можно только 

маму или самых близких. Соблюдение правильной дистанции с учителем не ограничивает 

доверительных и комфортных отношений между ребенком и педагогом. Более того, это по-

буждает ребенка в дальнейшем искать новые способы для подтверждения позитивного от-

ношения педагога к себе (например, лучше заниматься). 

Формирование учебной мотивации всегда является необходимой составляющей 

процесса обучения, однако при аутизме эта задача представляется достаточно сложной. Ре-

бенок с РАС, погруженный в свои стереотипные интересы, не пытается самостоятельно 

постичь смысл обучения, понять, для чего нужно учиться. Поэтому занятия по подготовке к 

школе, а позже и само школьное обучение может стать для него тяжелой и непонятной обя-

занностью, не приносящей никакого удовольствия. Имеем в виду «учебную мотивацию», 

включающую в себя не только познавательный мотив, но и стремление «быть учеником», и 

осмысленное отношение к оценке. При несформированной учебной мотивации у ребенка с 

аутизмом отношение к занятиям остается крайне формальным, он демонстрирует частые 

протестные реакции, нарастает негативизм к обучению. Выработанные навыки трудно пере-

нести в другие условия, а полученную информацию ребенок стремиться использовать только 

для аутостимуляции. Бывает, что ребенок с РАС хочет учиться, быть учеником, но при этом 

у него не вырабатывается адекватное, осмысленное отношение к оценке. Ребенок настроен 

только на похвалу, требует высокой оценки, поэтому необходимо формировать познаватель-

ную мотивацию, стремление быть хорошим учеником и адекватное отношение к школьной 

оценке.  
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Формирование познавательной мотивации – длительный процесс, в который 

аутичный ребенок вовлекался еще задолго до обучения на подготовке к школе. Как правило, 

дети прошедшие 2-3 года курс игровой терапии менее стереотипны, они понимают, что со 

взрослым может быть интересно, и готовы к усвоению новой информации. Подобная работа 

невозможна без участия родителей, всей семьи аутичного ребенка. На протяжении всего 

времени обучения педагог совместно с семьей старается расширить представления ребенка 

об окружающем мире, стимулировать его любопытство, побуждать к освоению новой ин-

формации, новых знаний, умений. Педагог рассказывает, как эти знания могут пригодиться в 

жизни. В целом, когда аутичный ребенок заинтересован обучением, процессом освоения 

знаний больше, чем игрой – задача формирования познавательной мотивации выполнена.  

Формирование стремления быть учеником. Даже если ребенок заинтересован за-

нятиями больше, чем игрой, его пугает непонятное слово «ученик». В подобной ситуации 

ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к новой роли ученика и осознать, что это не страш-

но, а интересно, почетно. Родители ребенка своим отношением, живым, неформальным об-

суждением этой темы помогали и педагогу формировать у ребенка с РАС желание «быть 

учеником». Усилить стремление ребенка быть учеником помогают «школьные атрибуты», 

учебные принадлежности – портфель, пенал, альбом, карандаши, любимая книга, которые 

ребенок приносит на занятия. Формирует привычку «быть учеником» совместная с ребенком 

подготовка к занятию. Дома мама собирает портфель, обсуждает, что в него положить. На 

каждом занятии учитель помогает ребенку подготовить нужные учебные принадлежности, 

достать из портфеля только то, что может понадобиться на занятии.  

Важно, чтобы задания, которые педагог подбирал для ребенка, были ему интересны 

и давали возможность, на первых порах, ощутить свою успешность, состоятельность. Тогда 

по мере заинтересованности учебным процессом, вырастает желание ребенка  с РАС «быть 

учеником».  

Формирование адекватного отношения к школьной оценке. Как правило, в начале 

обучения положительная оценка, похвала почти незначимы для ребенка с расстройствами 

аутистического спектра. Поэтому мы используем систему «положительных подкреплений», 

которые играют роль стимула и положительной оценки деятельности ребенка. Используем 

положительные подкрепления в виде пазл, которые дети любят, настольных игр, и даже еды 

(печенья, сок и др.) в конце занятия за чаепитием.  Эти поощрения ребенок получает «в 

награду» за то, что «хорошо поработал». Для того чтобы ребенок понял, что получить жела-

емое он может только в том случае, если хорошо поработал на занятии, мы используем и 

«отрицательные подкрепления», запреты. Если, мы замечаем, что ребенок ленится, не пре-

одолевает себя, начинает хитрить, лишаем желанной для него награды (не пить сок, не полу-

чить игрушку, уйти домой без «медали»). Педагог должен объяснить, что получение «награ-

ды» или любимое занятие придется временно отложить, но что он обязательно все получит, 

когда хорошо поработает. Для ребенка важна похвала мамы и педагога, причем даже не по-

хвала, «а чтобы не ругали». Расположение мамы и педагога является для ребенка «положи-

тельным подкреплением». Переход от простых способов поощрения ребенка в учебной дея-

тельности с помощью еды, игрушек к другим, требующим более осознанного отношения к 

обучению – оценке и похвале взрослых, поощрению самой возможностью учиться, зани-

маться любимым предметом – является показателем прогресса в эмоциональном и личност-

ном развитии. 

Еще одной задачей для нас является подготовить ребенка к восприятию школьных 

оценок, т.к. это болезненная проблема для школьника. Причинами этой проблемы является 

тревожность, повышенная ранимость, непонимание им школьной оценки, представление о 

том, что низкая оценка связана только с негативным, «злым» отношением учителя. Ребенок 

испытывает острый дискомфорт, панический страх плохой оценки, это приводит к болезнен-

ному отношению к школьному обучению. Поэтому нужно сформировать представление об 

оценках еще до школы. Учитель объясняет «за что можно получить хорошую оценку и за что 

– плохую. 

Восприятие оценок детьми с разными вариантами синдрома аутизма и соот-

ветствующие приемы работы: 
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Дети второй группы отягощены страхами, педагог очень осторожен, когда ставит 

оценку. Зная, что даже если ребенок недостаточно хорошо выполнил задание, он не пережи-

вет «тройки», такой ребенок может дать очень острую реакцию, вплоть до агрессии и само-

агрессии. Причиной подобного поведения является инфатильное стремление учиться только 

«ради хороших оценок». Этот ребенок нуждается в похвале, одобрении педагога. Поддержка 

взрослого является обязательным условием всего учебного процесса. Задача педагога в том, 

чтобы постепенно изменить сверхценное отношение ребенка к оценке, дать понять, что она 

не является единственной целью обучения, что процесс познания может быть очень увлека-

тельным. Педагог и родители пытаются донести такие истины – «все люди ошибаются», «не 

все получается сразу», «не страшно, что не получилось сегодня, мы над этим еще поработа-

ем, тогда непременно все получится». 

Дети третьей группы менее дискомфортны и в меньшей степени отягощены страха-

ми. Они с интересом знакомятся с каждой оценкой, но фиксируют внимание на отрицатель-

ных. Ребенок уточняет, что будет, если он получит двойку или тройку. Эти дети склонны 

«тонизировать» себя поиском и обсуждением неприятных, а порой страшных и опасных си-

туаций. Ребенок третьей группы понимает смысл школьных оценок, но они для него не ста-

новятся значимым стимулом в обучении. На занятии такой ребенок не хочет стараться, что-

бы получить высокую оценку. Задача педагога в том, чтобы заинтересовать такого ребенка 

самим процессом освоения новых знаний, и всякий раз поощрять его, когда он преодолел се-

бя, чтобы «подкрепить» переживание успеха. Со временем для такого ребенка значимым и 

интересным становится сам процесс познания, и, несмотря на пренебрежение к отметкам, 

ребенок все лучше занимается, более того у него формируется избирательный интерес к ка-

кой-то области знаний. 

Дети четвертой группы, так же как и дети второй группы, заинтересованы в оценке 

педагога, стремятся быть «правильными», «хорошими учениками». Стереотипность прояв-

ляется в желании поддерживать «идеальный» порядок на рабочем столе, в портфеле. Однако 

недостаточность тонуса, быстрая утомляемость часто мешает им добиваться высоких ре-

зультатов. Присущая ранимость и тормозимость в контакте так высоки, что иногда сложно 

понять и распознать их реакцию на оценку. Реакция ребенка замедленная, что производит 

впечатление «тугодума», хотя это обусловлено страхом отрицательной оценки взрослого, 

боязнью сделать что-то неправильно. Такой ребенок мог быть неуверен, что правильно отре-

агировал на оценку и спрашивает мнения мамы. Стремление «быть правильным учеником», 

обусловлено стереотипностью, достаточно чрезмерно и поэтому непродуктивно, так как уси-

ливает тревогу и ограничивает возможности. Он следует выученным правилам и боится 

осваивать новый материал потому, что «может не получиться». Если в результате стараний и 

следования правилам ребенок не получал ожидаемой оценки, то сильно расстраивается, мо-

жет заплакать от отчаяния. Для собственного успокоения и подтверждения, что его любят, 

такой ребенок ищет поддержки мамы. Настрой такого ребенка на занятия полностью зависит 

от оценки и поддержки взрослого. Эти дети становятся самыми «благодарными учениками», 

они с уважение относятся к оценке и дорожат ей. При обучении необходимо сначала повы-

сить его инициативу, уверенность в собственных силах, показать, что у него все получится, а 

потом выработать правильное понимание оценок. 

Оценочная система применяется педагогом  индивидуально к каждому ученику. По-

степенность и индивидуальность введения оценочной системы связана с тем, что педагог 

должен учитывать особые аффективные проблемы детей с расстройствами аутистического 

спектра во избежание последующих трудностей обучения. Если заранее подготовить аутич-

ного ребенка к восприятию оценок, то в школе он не столько фиксируется на самой оценке, 

сколько обращает внимание на то, за что ее получил. 

Для организации внимания и поведения аутичного ребенка педагогу важно уста-

новить с ним доверительные отношения. Но хороший контакт с ребенком не гарантирует то-

го, что он сядет за учебный стол. Основной проблемой такого ребенка является несформиро-

ванность его произвольного внимания, невозможность произвольной организации собствен-

ного поведения. Ребенок с интересом относится к учебному материалу, но за столом удержи-

вается недолго. Продуктивность таких занятий низкая. Несмотря на то, что такой ребенок 
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быстрее всех читает и считает, он не в состоянии долго сидеть за партой, не всегда выполня-

ет инструкции, не сосредотачивает внимание на доске, т.е. оказывается несостоятельным в 

поведении. Такие дети не удерживаются в классе и их переводят на индивидуальное обуче-

ние на дому. Специальная работа педагога с ребенком-дошкольником с РАС по организации 

его внимания и поведения помогает предотвратить такое развитие событий. Используются 

методы, направленные на особую организацию учебной среды: структурирование учебного 

пространства и времени, максимальная визуализация заданий и всего учебного процесса. 

Хорошо известно, насколько ребенок с аутизмом зависим от «поля», от устройства 

внешней среды. Расстановка мебели, расположение предметов, обозначение  места как 

«учебного» или «игрового» во многом решают поведение такого ребенка. Помещение класса 

делится на две зоны. Первая зона – это рабочее место ребенка за столом, где он занимается. 

Каждый ребенок сидит отдельно за своей партой и знает свое место. Вторая зона – это рабо-

чее место ребенка у доски, где он выполняет ряд заданий с педагогом. На перемену дети по 

звонку выходят в игровую комнату. 

 Для того чтобы дети легче сосредотачивались и быстрее включались в работу, важ-

но научить их самостоятельной организации рабочего места. Перед уроком ребенок с помо-

щью педагога разбирает портфель и выкладывает учебные принадлежности на рабочий стол 

в определенном порядке, а в конце занятия убирает их обратно. Внешний порядок и опреде-

ленный «ритуал», отмечающий начало и конец занятия, становятся  «хорошими привычка-

ми», которые помогают ребенку «настроиться на рабочий лад» и приучают его заниматься за 

столом. Из-за аффективных проблем и неправильного распределения психофизического то-

нуса ребенок с РАС проявляет максимальную неловкость во время усаживания за стол.  

В зависимости от того, к какой группе аутизма принадлежит ребенок, усадить его за 

стол можно разными способами. Если ребенка четвертой группы можно просто попросить 

сесть за стол, и он согласиться это сделать, то дети третьей группы сопротивляются любым 

попыткам произвольной организации их поведения. Чтобы не вызвать у такого ребенка вы-

раженного негативизма, педагог на первых порах предлагает сесть за стол, но не настаивает 

на этом. При отсутствии попыток жесткого дисциплинирования ребенок третьей группы в 

итоге сядет самостоятельно. Т.е. по отношению к этому ребенку можно говорить об исклю-

чении жесткого давления, отсутствии настаивания на выполнении инструкции как о приемах 

работы, помогающих усадить такого ребенка за рабочий стол. Наибольшие проблемы возни-

кают у детей второй группы РАС. Они наиболее сензитивны и испытывают множество стра-

хов. Пребывание в замкнутом пространстве класса для них дискомфортно. Дети второй 

группы не разрешают себе помогать,  и часто даже запрещают до себя дотрагиваться. Но 

именно им требуется буквально физическая помощь педагога: подвинуть стул поудобнее, и 

положив руку ребенку на плечо, опустить его на стул. Делать это педагог должен абсолютно 

уверенно и спокойно, только тогда он может нейтрализовать тревогу ребенка и помочь ему 

найти наиболее удобную позу за столом. При этом на ребенка не оказывают чрезмерного 

давления, не сажают ребенка силой, а дают понять, что от него ничего не требуют, только 

помогают. Умение контролировать положение своего тела за столом прямо отражается на 

способности ребенка с РАС организовать собственное внимание и поведение. Поза за столом 

ребенка с аутизмом не всегда соответствует представлениям о правильной, «допустимой» 

позе  «школьника». Достаточно часто дети закидывают ногу на ногу, сидят на коленях, пряча 

ноги под себя, держат руки в карманах, а не на столе, «ездят на стульях». Поэтому прикла-

дывают специальные усилия, чтобы сформировать у такого ребенка «позу ученика». Педагог 

учит складывать и держать руки на столе, определенным образом ставит ноги на пол, не раз-

валиваться на стуле и не ложиться за стол. 

Усилия педагога нацелены также на продление времени работы за столом. «Удер-

жать» ребенка с РАС сначала помогают любимые игры, между которыми даются элементар-

ные задания. В последствии уменьшается время на игру и увеличивается на задание. 

Развитие умения фиксировать внимание на учебном материале и выполнять ин-

струкции педагога. Ребенок расстройствами аутистического спектра с хорошими интеллек-

туальными предпосылками чаще всего не может их реализовать из-за того, что совершенно 

не в состоянии фиксировать и удерживать внимание на учебном материале. Поэтому усилия 
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педагога направлены на то, чтобы сформировать у ребенка самые элементарные навыки со-

средоточения, которые в норме осваиваются обычно в раннем возрасте. Педагог вместе с ре-

бенком осваивает указательный жест, который помогает сфокусировать и удержать внима-

ние на картинке, предмете, букве, необходим для овладения чтением. Педагог складывает 

пальцы ребенка, а затем удерживает и использует жест во время занятия.  

Для организации внимания ребенка педагог использует инструкции. Это инструкции 

«дай», «покажи», «убери», «читай». Выполнение таких инструкций на занятии отрабатыва-

ется на учебном материале. С этой целью подбираются картинки лото, фотографии, которые 

сначала просят показать, потом дать, потом убрать на место. Картинки и таблички с подпи-

сями – удобный визуальный материал, на котором легче всего сконцентрировать внимание 

ребенка с РАС. Мы используем элементы методики «глобальное чтение» в занятиях с детьми 

с РАС, прежде всего, чтобы научить их фиксировать внимание на учебном материале. За-

щитным поведением ребенка с аутизмом является аутостимуляция. В таком состоянии он не 

слышит инструкции педагога. Тогда вернуть внимание помогает «визуальная подача» той же 

инструкции. Педагог выкладывает на стол картинку с подписью и проводит указательным 

пальцем по ней, что воспринимается как «читай». Использование элементов «глобального 

чтения», визуализация заданий позволяет избежать привязанности ребенка к одной теме, пе-

реключит его внимание и на другие области знаний, преодолеть сверхценные интересы. 

Усвоение последовательности выполнения заданий на занятии. Несформирован-

ность произвольного внимания и поведения детей с РАС выражается и в неумении планиро-

вать собственные действия, и в непонимании временной последовательности событий. На 

занятии такой ребенок сначала стремится играть в свои привычные игры, говорить на сте-

реотипные темы. Проблема заключается в том, что, даже умея выполнять эти задания, ребе-

нок не начинает выполнять их по собственному побуждению, не усваивает последовательно-

сти их выполнения, и поэтому, выполнив простое задание, сразу стремится уйти, вернуться к 

своим стереотипным занятиям. Преодолеть эту проблему можно только с помощью специ-

альной работы, направленной на усвоение ребенком временных последовательностей, на его 

обучение планированию собственных действий. 

 Каждое занятие начинается с совместного составления расписания. Педагог исполь-

зует «наглядную поддержку». Таким образом, ребенок получает наглядное представление о 

том, сколько заданий он уже сделал, и сколько еще осталось. Важно, что использование 

наглядного расписания делает занятие предсказуемым для ребенка, что помогает справиться 

с нарастанием тревоги, с появление пресыщения и негативизма. Привыкая работать по рас-

писанию, ребенок четко усваивает временную последовательность занятия: что сначала, что 

потом, и, выполнив какое задание можно идти домой. Обучение планированию, связанное с 

развитием представлений о времени, - важная часть коррекционной работы с ребенком с 

РАС. Поэтому педагог просил семью ребенка с РАС в качестве обязательной «домашней ра-

боты» планировать свое время, составлять вместе с ребенком расписание на предстоящий 

день. 

На заключительном этапе проводится дефектологическое обследование и диагно-

стика эмоционально-волевой сферы детей по готовности к школе, даются рекомендации ро-

дителям. Анализируются результаты работы, сопоставляются данные диагностик и подво-

дятся итоги. 

Итак, работа по формированию учебного поведения ребенка с РАС является необхо-

димым этапом, предваряющим его обучение школьно значимым навыкам чтения, счета и 

письма. 

 

2.6. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты: 

на уровне личностной социально-психологической готовности: 

• усвоение ребенком роли ученика;  

• проявление положительного отношения к школе, к учебной деятельности, к 

учителям, к себе самому; 
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• умение общаться с взрослыми, сверстниками и действовать совместно с други-

ми. 

на уровне интеллектуальной готовности: 

• ориентировка ребенка в окружающем, запас его знаний, усвоенных им в систе-

ме; 

• желание узнавать новое, любознательность; 

• развитие образных представлений; 

• развитие речи и мышления. 

на уровне эмоционально-волевой готовности: 

• способность к целенаправленному сосредоточению; 

• способность соподчинять мотивы, управлять своим поведением; 

• умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем; 

• положительное отношение к целям деятельности, принятие их; 

• стремление к достижению результата своей деятельности. 

на уровне специальной готовности: 

• умение читать, умение считать, умение писать. 

на уровне физической готовности: 

• развитие анализаторных систем; 

• развитие мелких групп мышц; 

• развитие основных видов движений. 

   

2.7. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

Ведение специалистом внутренней документации (журнал индивидуальной и  груп-

повой работы, утверждение программы на методическом совете центра, приказы о проведе-

нии контрольной регулирующей деятельности). 

Оценка эффективности программы осуществляется в результате сравнения результатов про-

веденной диагностики (первичной и итоговой) ежегодно. Для этой цели используются про-

токол дефектологического обследования учащегося и Диагностика формирования учебного 

поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы (Модифицированная диагно-

стическая карта Захаровой И.Ю., Бондарь Т.А., М.В. Яремчук). 

 

2.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные и 

количественные) 

Методами оценки эффективности программы являются наблюдение и диагностика 
на начало и конец года. 

Критериями результативности программы являются: умение устанавливать контакты 

с детьми, заниматься общим делом, подчиняться правилам группы; расширение стереотипов 

общения со сверстниками и взрослыми; усвоение роли ученика; положительное отношение к 

школе, к учебной деятельности, к учителям, к себе самому; целенаправленное сосредоточе-

ние; управление своим поведением; умение организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем; стремление к достижению результата своей деятельности. 

 

 

2.9. Сведения о практической апробации программы на базе образовательной 

организации 

В 2013г. программа успешно прошла апробацию  на базе МБУ ДО Центр ППСС, 

ТОПП Валеоцентр. В отделении лечебной педагогики и абилитации МБУ ДО «Центр 

ППСС» данная программа реализуется в течение 6 лет. 

По настоящее время в программе приняло участие 40 детей старшего дошкольного 

возраста с РАС. 
В настоящий момент можно говорить о следующих результатах программы: у детей 

с РАС сформировалось умение входить в детское общество, заниматься общим делом, под-
чиняться правилам группы, они усвоили роль ученика, дети стали проявлять положительное 
отношение к школе, к учебной деятельности, к учителям, к себе самому, расширились сте-
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реотипы общения со сверстниками и взрослыми, повысились способности к целенаправлен-
ному сосредоточению, соподчинению мотивов, управлению своим поведением, умению ор-
ганизовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем, появилось стремление к дости-
жению результата своей деятельности. У детей снизилось психоэмоциональное напряжение, 
уровень тревожности и страхов. Уровень личностной социально-психологической готовно-
сти увеличился на 75%, уровень интеллектуальной готовности на 29%, уровень эмоциональ-
но-волевой готовности на 17%. 
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