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1. Пояснительная записка 

1.1. Аннотация 

Тип: психолого-педагогическая программа. 

Вид: дополнительная общеобразовательная  программа «Лекотека» является 

коррекционно-развивающей, абилитационной. 

Предметной областью данной программы являются эмоционально-волевая, 

сенсомоторная, коммуникативная, социально-бытовая сферы ребенка; детско-родительские 

отношения.   

Данная программа направлена: 

• на профилактику инвалидности ребенка через создание условий для 

нормализации жизни ребенка; 

• на минимизацию отклонений в развитии (профилактику вторичных и 

третичных нарушений) с целью максимальной адаптации детей в обществе. 

Цель программы: оказание ранней коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями в развитии от 0 до 4 лет в игровой среде для содействия оптимальному 

развитию личности ребенка. 

Адресат: дети в возрасте от рождения до 4 лет с выявленными особенностями 

(нарушениями) в развитии или риском нарушений. 

Показания к применению: дети в возрасте от рождения  до 4 лет, которые:  

- имеют выявленные отставания в развитии; 

- имеют медицинские диагнозы (стойкие нарушения здоровья), с высокой 

вероятностью приводящие к отставанию в развитии; 

- входят в группу биологического риска; 

- проживают в условиях социального риска, подвергались стрессу или насилию; 

- имеют серьёзные трудности в контакте с окружающими, подозрение на 

расстройства аутистического спектра; 

- их родители. 

Противопоказания: дети с тяжелой формой ДЦП из-за отсутствия необходимой 

среды. 

Программа прошла апробацию в отделении лечебной педагогики и абилитации 

«Центра ППСС». Участниками явились 300 детей, получающие долговременную 

коррекционную или разовую консультативную помощь в ОЛПиА, а также 400 родителей 

детей. В ходе апробации были получены следующие результаты: 

- своевременно были выявлены дети, нуждающиеся в особых коррекционно – 

развивающих программах; 
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- была повышена компетенция родителей в вопросах воспитания и развития ребёнка, 

об особенностях развития детей; 

- родители были успешно обучены эффективным приёмам взаимодействия с детьми, 

а также приёмам и методам коррекционной помощи детям; 

- была своевременно оказана коррекционная помощь детям и осуществлены 

мероприятия по адаптации и социализации детей с нарушениями в развитии; 

Тем самым были достигнуты поставленные цели.  

 

1.2. Обоснование программы 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач 

Необходимость ранней помощи очевидна. Известно, что в первые годы жизни 

ребенка закладываются основы для его будущего развития. Большинство детей растет и 

развивается в соответствии с описанными вехами развития; они начинают ходить, говорить и 

осваивают новые навыки тогда, когда от них этого ожидают. У некоторых маленьких детей, 

однако, развитие разворачивается более медленно или атипичным способом. Основными 

причинами для возникновения подобных трудностей в раннем возрасте могут быть 

физические, психические нарушения или неблагоприятная окружающая среда, или 

комбинация разных факторов. Однако мы наверняка знаем, когда дети, которым нужна 

ранняя психолого-педагогическая помощь, не получают её, то у них могут наблюдаться 

вторичные нарушения в развитии.    

Трудно переоценить роль семьи, отношений с матерью, раннего опыта и 

социального окружения в формировании личности ребенка и развитии его мозга. В связи с 

этим программы ранней помощи стали семейно-ориентированными, направленными на 

помощь всей семье, а не только ребенку с нарушениями. Команда специалистов помогает 

семье создать оптимальные условия для развития ребенка, поддерживает родителей, 

помогает им преодолеть трудности в воспитании ребенка с особыми потребностями. При 

такой поддержке родители имеют реальную возможность оставить ребенка в семье, 

обеспечив ему оптимальные условия для роста и развития, а не отдать его в 

специализированное учреждение, лишив главного - родительской любви и заботы. Семье, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями, также необходима помощь, для того 

чтобы адаптироваться к полноценной жизни в обществе. Такую специальную помощь семье 

и ребенку общество и государство могут предоставить посредством организации системы 

службы ранней помощи. 

Ранняя помощь детям и семьям во всем мире стала одной из приоритетных областей 

деятельности здравоохранения, образования, социальной защиты. Развитие и становление 

системы поддержки детей раннего возраста в мировой практике насчитывает уже не одно 
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десятилетие. Еще в начале 70-х годов прошлого столетия успехи, достигнутые на этом пути, 

привели к тому, что во многих странах направление деятельности, получившее название 

Early intervention (раннее вмешательство) приобрело характер крупнейшего социального 

проекта, цель которого - спасение детей, имеющих проблемы развития. 

Наша программа основывается на идеях Санкт – Петербуржского психолога Р. Ж. 

Мухамедрахимова, которые содержат два направления: социально-педагогическое и 

психотерапевтическое, т.е. когда фокусом социально-педагогических программ раннего 

вмешательства являются развитие познавательных, речевых, двигательных способностей. 

Приоритетом психотерапевтического раннего вмешательства является ориентация на 

социально-эмоциональное развитие ребенка и качество взаимодействия с ребенком наиболее 

близких взрослых.  

 

1.3. Описание целей и задач программы 

Цель программы: оказание ранней коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями в развитии от 0 до 4 лет в игровой среде для содействия оптимальному 

развитию личности ребенка. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в особых коррекционно - 

развивающих программах.  

 Проведение психолого-педагогического обследования детей и родительско-

детского взаимодействия. 

 Предоставление родителям информации по вопросам развития и воспитания 

ребенка, о результатах психолого-педагогического обследования, об особенностях 

выявленного расстройства и ресурсах ребенка. 

 Оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

особенностями в развитии и психолого-педагогической поддержки их семьям. 

 Развитие  психолого-педагогической компетентности родителей.  

 Обучение родителей взаимодействию с ребенком. 

 Осуществление работы по адаптации и социализации детей с нарушениями в 

развитии. 

 Определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка, содействие в 

обеспечении преемственности в сопровождении детей в других учреждениях. 
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1.4. Описание участников программы 

Адресат: дети в возрасте от рождения до 4 лет с выявленными особенностями 

(нарушениями) в развитии или риском нарушений. 

Показания и противопоказания к применению 

Показания: 

Дети в возрасте от рождения  до 4 лет, которые:  

- имеют выявленные отставания в развитии; 

- имеют медицинские диагнозы (стойкие нарушения здоровья), с высокой 

вероятностью приводящие к отставанию в развитии; 

- входят в группу биологического риска; 

- проживают в условиях социального риска, подвергались стрессу или насилию; 

- имеют серьёзные трудности в контакте с окружающими, подозрение на 

расстройства аутистического спектра; 

- их родители. 

Противопоказания: 

Дети с тяжелой формой ДЦП из-за отсутствия необходимой среды. 

 

1.5. Научно-методические основания программы 

Данная программа построена на следующих подходах и методах: 

− клиент - центрированный подход; 

− психоаналитический,  

− психодинамический подход; 

− прикладной анализ поведения (когнитивно - бихевиориальная терапия); 

− телесно-ориентированный подход; 

− средовой, разработанный в ЦЛП г. Москва; 

− прикладной анализ поведения (АВА). 

Программа «Лекотека» опирается на теоретическую базу достижений Московской 

психологической школы (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, М.И. 

Лисина, А.И.Мещеряков и др.), в которой признается ведущая роль обучения в развитии 

ребенка; общение с близким взрослым, а через него и общекультурными общественными 

достижениями и рассматривается как основное условие умственного и эмоционального 

развития ребенка; источником формирования  самостоятельного предметного действия  

считается совместное, а потом совместно-разделенное со взрослым действие и т.д.  

Мы также использовали идеи современной западной гуманистической психологии 

(А. Маслоу, К. Роджерс), теории привязанности (Боулби, М. Малер) и других. Огромные, по 

сравнению с отечественными, достижения современной практической психологии 
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зарубежных стран, прежде всего их опыт раннего вмешательства, позволил нам использовать 

разнообразные практические методы работы с ребенком раннего возраста.  

Этапы формирования коммуникативных навыков основываются на двух зарубежных 

дополняющих себя подходах: прикладной поведенческий анализ, используемый в системе 

альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS для не говорящих детей с 

проблемами аутистического характера, так и на эволюционную модель Стенли Гринспен 

«DIR| floortime», основанную на индивидуальных различиях ребенка и взаимоотношениях с 

ним.  

Основной формой занятий с детьми в Лекотеке является игра, рассматриваемая как 

деятельность, приносящая ребенку удовольствие и создающая условия для формирования 

средств общения и социально ориентированного поведения. 

 

Принципы, реализуемые в данной программе 

Работа программы ранней помощи основана на следующих принципах:  

1) добровольность – решение об обращении в Службу ранней помощи и желание 

включения ребенка и семьи в программу обслуживания исходит от родителей или 

замещающих их людей; 

2)  личностно-ориентированность  – в центре внимания находится ребенок с 

особенностями его развития, уровнем развития, его возможностями и потребностями, его 

интересами и его жизненной ситуацией. Ребенок принимается как полноценная личность с 

индивидуальными особенностями развития; 

3) семейно-ориентированность - профессиональная направленность сотрудников 

программы на взаимодействие,  как с ребенком, так и с родителями и другими членами 

семьи, людьми из его ближайшего окружения. Программу помощи строят, основываясь на 

запрос семьи;  

4) партнерство – установление партнерских отношений с ребенком, членами его 

семьи или людьми из его ближайшего окружения в процессе построения и реализации 

индивидуально-ориентированной программы ребенка;  

5) междисциплинарность – деятельность программы осуществляется 

специалистами разных областей знаний о ребенке и семье, составляющими единую команду 

и действующими в соответствии с технологиями межпрофессионального взаимодействия; 

6) конфиденциальность – информация о ребенке и семье, доступная сотрудникам 

программы ранней помощи, не подлежит разглашению и передаче без согласия семьи; 

 

В ходе коррекционно — развивающей работы с детьми используются следующие 

стратегии: 
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1) Поощрение – создание мотивации для ребёнка к выполнению деятельности. 

2) Рутины – наличие неизменной структуры занятия для снижения тревоги, 

проявлений агрессивности и т. д. 

3) Визуальное расписание – дополнительная помощь в программировании и 

контроле деятельности ребёнка. 

4) Визуальные подсказки — ориентация во времени и пространстве. 

5) Структурирование окружающей среды и ограничение визуальных границ. 

6) Успокоение сенсорных ощущений. 

7) Частичное участие. 

8) Время на обработку информации.  

 

Условия реализации, формы работы 

Настоящая программа предназначена для использования специалистами Лекотек, 

реализующими психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития. 

Программа реализуется на базе отделения лечебной педагогики и абилитации 

(РЦИО) МБУ ДО «ЦППСС» в течение 3 - 9 месяцев. Основанием для ее реализации 

является: 

- заявление родителей или опекунов, 

- выявленные в ходе диагностики особенности развития ребенка;    

- составление индивидуально-ориентированной программы развития для каждого 

ребенка совместно с семьей.  

Индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программа на ребенка 

составляется по принципу - чем сложнее структура нарушения его развития, тем больше 

психолого-педагогической помощи он получает. Так, если после диагностического блока, 

выявляется: 

1.  Что у ребенка все благополучно: в этом случае родители получают 

необходимую информацию в виде консультации и не включаются в программу Лекотеки; 

2. Что у ребенка все благополучно, но имеется биологический и социальный риск 

появления нарушения: родителям предлагается программа сопровождения с периодичностью 

программы оценки; 

3. Что у родителей и специалистов возникает беспокойство об отставании в 

развитии ребенка в одной или нескольких областях, у ребенка есть тяжелый медицинский 

диагноз: проводится полная междисциплинарная оценка и совместно с семьей составляется 

«Индивидуальная программа помощи» в программе Лекотека. 
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Основные формы работы с ребенком и семьей в целом в рамках программы: 

• диагностическое обследование, направленное на определение уровня  

актуального развития, особенностей адаптации, причин проблемного развития. Состоит из 

трех этапов: 

1. первичный прием родителей с ребенком; 

2. собственной диагностики уровня развития ребенка; 

3. консультация по результатам диагностики, составление индивидуального 

маршрута развития ребенка; 

• курс групповых терапевтических, развивающих занятий в детско-родительской 

группе (долгосрочные, рассчитанные  на 9 месяцев); 

• курсы индивидуальных  игровых, развивающих занятий по необходимым 

направлениям работы (краткосрочные, рассчитанные на 3-9 месяцев); 

• консультации (групповые и индивидуальные) родителей. 

Все индивидуальные занятия проходят в форме игровых сеансов продолжительность 

одного сеанса составляют по времени 30 - 45 минут (из них 15 минут отводится на 

консультацию родителей). 

 

2. Структура и содержание программы 

2.1. Структура программы 

В зависимости от результата диагностики программа может быть реализована как в 

целом (комплексно), так и отдельно (парциально): 

1 блок Психолого-педагогическое обследование детей, направленного на раннее 

выявление особенностей  развития ребенка, определение структуры дефекта. 

2 блок Сенсомоторное развитие и коррекция, направленная на стабилизацию и 

активацию сенсорной и моторной сферы ребенка и формирование произвольной 

саморегуляции. 

 3 блок Познавательное развитие, направленное на развитие высших психических 

функций. 

4 блок Игровая терапия, направленная на развитие игровой деятельности у детей 

раннего возраста, формирование коммуникации и социального взаимодействия. 

5 блок Психологическая помощь родителям, направленная на гармонизацию 

психо - эмоционального состояния, повышение  уровня социально-психологической и 

педагогической компетентности родителей, обращающихся в службу ранней помощи. 
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6 блок Развитие коммуникативных навыков и экспрессивной речи, 

направленное на формирование и развитие доступной формы коммуникации у детей с 

особенностями развития; развитие восприятия. 

7 блок Детско-родительская группа, направленная на формирование у ребёнка 

социального опыта взаимодействия с другими людьми, необходимого для его дальнейшей 

интеграции. 

 Так же важно отметить, что все занятия с детьми проводятся в присутствии 

родителей с активным включением их в процесс абилитации. 

Основанием для завершения участия в программе службы ранней помощи может 

быть: решение, принятое совместно со специалистами и родителями об удовлетворении 

запроса родителей в процессе длительной или кратковременной терапии ребенка и семьи; 

достижение ребенком 4-х летнего возраста и перевод ребенка в другие программы или 

образовательные учреждения. 
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Таблица 1 

Краткая характеристика блоков программы 

 

 
1. Психолого-педагогическое 

обследование детей 

2. Сенсомоторное развитие и 

коррекция. 
3. Познавательное развитие 

Ц
ел

ь
 

Оценка вех развития — определение 

текущего уровня развития речи и 

связанных с ней навыков у детей с 

аутизмом или другими нарушениями 

развития. 

Стабилизация и активация сенсорной и 

моторной сферы ребенка, формирование 

произвольной саморегуляции.  

 Развитие высших психических функций. 
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1. Психолого-педагогическое 

обследование детей 

2. Сенсомоторное развитие и 

коррекция. 
3. Познавательное развитие 

З
а
д

а
ч

и
 

Оценка вех развития:  

− МАНД; 

− ТАКТ; 

− поведение слушателя; 

− визуальное восприятие; 

− игра; 

− социальные навыки; 

− имитация; 

− эхо; 

− спонтанное вокальное поведение; 

− различение по функциям, 

характеристикам, категориям; 

− интравербальные навыки; 

− поведение в группе; 

− лингвистика; 

− чтение; 

− письмо; 

− математика. 

− оптимизация и стабилизация 

общего тонуса тела; 

− расширение сенсомоторного 

репертуара; 

− формирование и коррекция базовых 

сенсомоторных взаимодействий; 

− освоение телесного и внешнего 

пространства; 

− формирование процессов 

программирования, целеполагания и 

самоконтроля; 

− развитие навыков взаимодействия с 

окружающим миром. 

− формирование поведения 

слушателя (умения слушать педагога и 

выполнять простые просьбы и 

инструкции); 

− развитие навыков визуального 

восприятия; 

− развитие совместного внимания 

(умения ребенка находится в контакте со 

специалистом и выполнять предлагаемые 

задания); 

− развитие концентрации ребенка на 

заданиях, умения переключаться с одного 

задания на другое; 

− развитие основных мыслительных 

операций; 

− развитие навыков имитации; 

− развитие представлений об 

окружающем (умения различать 

предметы по функциям, характеристикам 

и категориям); 

− развитие сенсорных эталонов и 

элементарных математических 

представлений; 

− развитие крупной и мелкой 

моторики; 

− стимуляция речевой активности 

(эхо-навыки). 

 

А
д

р
ес

а
т
 

 

дети в возрасте от рождения до 4 лет с 

выявленными особенностями 

(нарушениями) в развитии или риском 

нарушений 

дети в возрасте от рождения до 4 лет с 

выявленными особенностями 

(нарушениями) в сенсомоторном развитии 

дети в возрасте от рождения до 4 лет с 

интеллектуальными нарушениями 
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1.  Психолого-педагогическое 

обследование детей 

2.  Сенсомоторное развитие и 

коррекция. 
3. Познавательное развитие 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
а
я

 з
н

а
ч

и
м

о
ст

ь
 

Благодаря своевременно проведенной 

диагностической работе и составленной 

индивидуально-ориентированной 

программы совместно с семьей 

выполнение которой как в 

специализированном учреждении, так и 

обязательно дома, дает возможность 

большинству детей снизить риск 

инвализации и дает возможность 

наблюдения динамического развития 

ребенка.  

У аутичных детей в двигательном 

развитии отмечаются трудности 

распределения мышечного тонуса и   

несбалансированность  механизмов 

движения, проблемы с развитием 

практически всех измерений: лате-

ральности (интеграции левой и правой 

сторон), центрации (интеграция "верха" и 

"низа" тела) и фокуса (интеграции 

"переда" и "спины" тела). У них   может 

наблюдаться дисгармония в движениях и 

хаотичные движения     из-за чрезмерного 

преобладания процессов возбуждения в 

нервной системе и частой сменой этих 

процессов процессами торможения.  

Программа по сенсомоторной коррекции 

позволяет активизировать процесс 

развития произвольной регуляции 

двигательной сферы, сенсомоторной 

активности детей, поведения в целом, 

способствует формированию 

пространственных представлений, 

развитию общей и мелкой моторики, 

регуляции мышечного тонуса и 

обогащению эмоционального опыта в 

процессе деятельности, что, в конечном 

итоге, формирует основу для общего 

интеллектуального, физического, 

эмоционального развития ребенка.         

 

В раннем возрасте, посредством 

предметной деятельности и общения у 

ребенка развиваются познавательная 

активность, речь, игровая деятельность, 

он учится общаться со сверстниками, 

складываются основные личностные 

новообразования.  

Познавательная активность и 

интеллектуальное развитие у ребенка 

раннего возраста проявляются в 

эмоциональной вовлеченности, 

удовольствии, которое он получает от 

своей исследовательской деятельности. 

Нормально развивающийся ребенок 

активно стремится к новым 

впечатлениям, любит наблюдать за 

окружающим, быстро обнаруживает 

новое, стремится сразу же исследовать 

его, с интересом включается в 

предложенные взрослым игры.  

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья оказываются лишены 

возможности предметно-практической 

деятельности, ограничены в игровой 

деятельности и познании окружающего 

мира, что негативно сказывается на 

формировании высших психических 

функций. В связи с этим наиболее 

значимым является как можно более 

ранее начало занятий по познавательному 

развитию. 
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1.  Психолого-педагогическое 

обследование детей 

2.  Сенсомоторное развитие и 

коррекция. 
3. Познавательное развитие 

П
о
д

х
о
д

ы
 

Прикладной анализ поведения (АВА). В программе использованы 

бихевиоральный, гуманистический, 

когнитивный и аналитический подходы. 

Комплексный подход, который 

предполагает сочетание методов 

двигательной, когнитивной, эмоционально 

- личностной коррекции. 

- средовой подход,  

- гуманистический подход, 

- прикладной анализ поведения (АВА). 
Ф

о
р

м
ы

 

- анкетирование родителей (заполнение 

анамнестической карты, опросника, 

социальной карты); 

- процесс обследования; 

- консилиум специалистов по результатам 

диагностики;  

- психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

- диагностика отслеживания актуального 

уровня знаний и умений ребенка. 

Выявление базисных патогенных 

факторов, приводящих к наблюдающимся 

нарушениям развития; 

- психологическое просвещение (в рамках 

консультаций родителей); 

- индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия;  

- коррекционно-развивающие занятия в  

группе. 

  

- индивидуальные коррекционно — 

развивающие занятия; 

- коррекционно — развивающие занятия 

в группе. 

 

М
ет

о
д

ы
 

- беседа с родителями; 

- наблюдение; 

- игры и двигательные упражнения, 

сенсорные игры (для малышей) 

- обследование (ребенку предлагается 

выполнить рад заданий) 

- обсуждение специалистами результатов 

диагностики, программы абилитации. 

 

- массаж; 

-дыхательные, глазодвигательные 

упражнения; 

- растяжки, телесные упражнения; 

- упражнения для крупной и мелкой 

моторики; 

- упражнения на эмоциональную и 

физическую релаксацию; 

- упражнения на фитболах, игры в мяч, 

подвижные игры. 

- игровые методы; 

- наглядные, словесные, практические; 
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1.  Психолого-педагогическое 

обследование детей 

2.  Сенсомоторное развитие и 

коррекция. 
3. Познавательное развитие 

У
сл

о
в

и
я

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Программа реализуется в условиях 

Лекотеки отделения лечебной педагогики 

и абилитации (РЦИО) «ЦППСС». 

- Беседа с родителями; 

- наблюдение; 

- игры и двигательные упражнения, 

сенсорные игры; 

- обследование (ребенку предлагается 

выполнить ряд заданий); 

- обсуждение специалистами результатов 

диагностики, программы абилитации. 

Срок реализации: в течении года. 

Программа реализуется в условиях 

Лекотеки отделения лечебной педагогики 

и абилитации (РЦИО) «ЦППСС». 

Продолжительность одного занятия: 

30 мин. 

Периодичность 1 – 2 раза в неделю. 

Срок реализации: 1 год – 36/72 занятия. 

Количество занятий в неделю и их 

продолжительность определяется 

индивидуально 

Систематические  еженедельные занятия 

ребёнка со специалистом  и  ежедневное 

закрепление пройденного материала с 

родителями на протяжении учебного года. 

 

Программа реализуется в условиях 

Лекотеки отделения лечебной педагогики 

и абилитации (РЦИО) «ЦППСС». 

Продолжительность одного занятия: 

30 мин. 

Периодичность 1 – 2 раза в неделю. 

Срок реализации: 1 год – 36/72 занятия. 

Количество занятий в неделю и их 

продолжительность определяется 

индивидуально 

Систематические  еженедельные занятия 

ребёнка со специалистом  и  ежедневное 

закрепление пройденного материала с 

родителями на протяжении учебного 

года. 

О
ж

и
д

а
ем

ы
е 

р
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л
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т
а
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- определение текущего уровня развития 

речи и связанных с ней навыков у детей с 

аутизмом или другими нарушениями 

развития; 

- выявление особенностей 

отклоняющегося развития ребенка с 

соотнесением его к той или иной 

категории детей; 

- определение путей и средств 

коррекционно-развивающей работы и 

возможностей обучения; 

- выявление готовности ребенка к 

посещение ДОУ. 

 

- гармонизация мышечного тонуса; 

- овладение детьми двигательными 

навыками и умениями; 

- овладение навыком управлять своим 

телом и ориентироваться в пространстве; 

- развитие процессов произвольного 

внимания и двигательной памяти; 

- развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместных игр 

и упражнений. 

− появление у ребенка умения 

слушать педагога и выполнять простые 

инструкции, концентрироваться на 

заданиях и переключаться с одного 

задания на другое, развитие совместного 

внимания; 

− развитие умения подражать 

моторным действиям педагога, а также 

спонтанно вокализировать 

звукокомплексы и приближенные слова; 

− развитие умения выполнять 

простые задания, используя навыки 

слухового и визуального восприятия, 

имитации, различения предметов по 

функциям, характеристикам и 

категориям, элементарные 

математические представления и т. д. 
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Краткая характеристика блоков программы 

 
4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 

Ц
ел

ь
 

Развитие игровой 

деятельности у детей 

раннего возраста, 

формирование 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия. 

 Гармонизации психо - 

эмоционального состояния, 

повышение  уровня социально-

психологической и 

педагогической компетентности 

родителей, обращающиеся в 

службу ранней помощи.  

Формирование и развитие доступной формы 

коммуникации у детей с особенностями 

развития; развитие восприятия. 

Формирование у ребёнка 

социального опыта 

взаимодействия с другими 

людьми, необходимого для его 

дальнейшей интеграции. 
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4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 

З
а
д

а
ч

и
 

1. Развитие игровых 

навыков: 

- усвоение ребёнком 

общественно 

выработанных 

способов употребления 

предметов; 

- формирование 

совместной 

деятельности; 

-  развитие подражания; 

-  развитие действий с 

предметами в процессе 

игры; 

- развитие активности 

ребёнка. 

2. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сфер, 

речевой активности. 

3. Расширение 

социального опыта, 

освоение новых 

навыков 

взаимодействия; 

 

Снижение психо - эмоционального 

напряжения у родителей и членов 

семей, имеющих детей с 

нарушением развития. 

- Оказание психологической 

помощи в условиях переживания 

острого и хронического стресса. 

- Повышение самооценки и 

чувства значимости, выход из 

кризисных ситуаций 

- Повышение уровня 

компетентности родителей в 

области психолого-

педагогических знаний о 

закономерностях развития 

ребенка. 

- Принятие родителем 

ответственности за происходящее 

на себя. 

- Формирование  адекватного 

отношение к возможностям 

собственного ребенка. 

Расширение сферы родительских 

чувств. 

- Формирование конструктивной 

системы взаимоотношений в 

семье, коррекция детско-

родительских отношений. 

- Оптимизация социальной 

реализации родителей, повышение  

ощущение  причастности к 

сообществу, развитие 

взаимопомощи среди них. 

- развитие совместного внимания; 

- развитие понимания речи; 

- развитие двусторонней коммуникации; 

- развитие комплексной коммуникации; 

- развитие экспрессивной стороны речи; 

- развитие познавательного интереса. 

− развитие взаимодействия 

со сверстниками; 

− развитие познавательной 

сферы; 

− развитие имитации; 

− расширение знаний об 

окружающем мире; 

− развитие крупной и 

мелкой моторики; 

− сенсорное воспитание; 

− развитие 

коммуникативных навыков; 

− повышение 

компетентности родителей. 
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4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 

А
д
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а
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 Дети  раннего возраста 

с нарушениями в 

развитии. 

Семьи, имеющие детей раннего 

возраста с нарушениями в 

развитии. 

Дети раннего возраста с нарушениями в 

развитии 

Дети раннего возраста с 

нарушениями в развитии 
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4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 
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Игра – важный фактор 

в развитии ребёнка. 

Играя, он упражняется 

в моторных навыках, 

учится обращаться с 

предметами, начинает 

понимать речь и 

приобретает умения 

взаимодействовать с 

другими людьми. Так 

же, в ходе игры у него 

развиваются основные 

формы мышления, 

воображение и речь. Он 

учится всему этому без 

усилий и с 

удовольствием. Во 

время игры происходит 

взаимодействие 

ребёнка с окружающим 

миром, в результате 

чего он начинает 

осознавать социальные 

нормы и правила. 

 

В настоящее время считается 

общепризнанным фактом, что 

роль родительского отношения 

для психического развития 

ребенка очень велика. Семьи, в 

которых воспитываются дети с 

отклонениями в развитии, живут 

под грузом многочисленных 

проблем. Это осложняет 

внутрисемейную атмосферу, а 

порой накаляет ее до предела. Не 

каждый родитель оказывается 

способен принять недуг ребенка и 

адекватно реагировать на его 

проблемы, которые постоянно 

возникают в процессе жизни. 

Должное восприятие проблем, 

связанных с воспитанием в семье 

ребенка с отклонениями в 

развитии, достигается не сразу и 

не всеми родителями. Известно, 

что психотравмирующая ситуация 

оказывает психогенное, 

фрустрирующее воздействие на 

психику родителей проблемных 

детей и негативно влияет на их 

отношение к ребенку. С ростом 

ребенка с отклонением в развитии,  

растет и усиливается психотравма 

родителей.    

Очень часто проблема, с которой обращаются 

родители в службу ранней помощи, является 

отсутствие речи или речь не развивается, 

ребенок не может выразить или никак не 

выражает свои желания.  

Таким детям необходима ранняя и 

квалифицированная помощь специалистов. 

Поэтому разработка программы по развитию 

коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями развития является очень 

актуальной. Именно период раннего детства 

признан сенситивным для развития речи в 

целом и важной ее составляющей 

коммуникативной функции. Ее появление 

обусловлено наличием у ребенка потребности в 

общении с окружающими. В процессе общения 

формируются связи ребенка, устанавливаются 

основы социального поведения, происходит 

процесс познания окружающего мира. 

Коммуникация (общение) может быть 

вербальной и невербальной. У ребенка с 

проблемами в развитии важно развивать 

желание вступать в общение с другими людьми, 

развивать и подкреплять доступные для него 

виды коммуникации, ведь любому ребенку 

важно быть понятым. В тоже время владение 

коммуникативными навыками способствуют 

развитию речемыслительной и познавательной 

деятельности у ребенка.Занятия по развитию 

коммуникативных навыков у детей с 

проблемами развития следует начинать как 

можно раньше в тесном взаимодействии с 

родителями. 

Одной из важнейших целей 

работы с ребёнком с 

особенностями развития 

является интеграция его в 

общество. Групповая работа 

способствует формированию у 

ребёнка опыта, необходимого 

для его дальнейшей 

интеграции. С самого рождения 

ребёнок испытывает 

потребность в общении с 

окружающими людьми. Во 

взаимодействии со 

сверстниками ребёнок 

усваивает разные формы и 

правила поведения, учится 

общаться с другими детьми и 

добиваться того, что он хочет, и 

учитывать желания других. Во 

время общих игр происходит 

развитие эмоционально-

волевой, познавательной, 

двигательной сферы, ребёнок 

учится подражать другим, 

осваивает новые действия, 

игры, увеличиваются активный 

и пассивный словарь, 

развиваются коммуникативные 

навыки ребёнка. 
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4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 

П
о
д

х
о
д

ы
 

- психоаналитический; 

- клиент – 

центрированный 

подход; 

- средовой подход, 

разработанный в ЦЛП 

г. Москвы; 

- гештальт – 

терапевтический; 

- личностно-

деятельностный; 

- гуманистический; 

- теория привязанности; 

-прикладной 

поведенческий анализ 

(АВА). 

- системный подход; 

- структурный; 

- психодинамический;   

- клиент – центрированный 

подход,  

- гуманистический; 

- когнитивно – бихевиоральный;   

- психоаналитический; 

- телесно-ориентированный.  

 

- прикладной поведенческий анализ (АВА); 

- личностно-деятельностный; 

- гуманистический; 

- средовой; 

- психоаналитический; 

- уровневый подход (по Бернштейну) к 

коррекции нарушений общения. 

 

- психоаналитический; 

- клиент – центрированный 

подход; 

- средовой подход, 

разработанный в ЦЛП г. 

Москвы; 

- гештальт – терапевтический; 

- личностно-деятельностный; 

- гуманистический; 

- теория привязанности; 

- прикладной поведенческий 

анализ (АВА). 

Ф
о
р

м
ы

 

- индивидуальные 

игровые сеансы; 

- игровые  занятия в  

группе.  

- психологическое 

просвещение (в рамках 

консультаций 

родителей). 

 

- индивидуальное 

консультирование; 

- консультирование родителей в 

процессе занятия с ребенком. 

- индивидуальные занятия с ребенком совместно 

с родителем; 

- консультирование родителей по вопросам 

организации развивающей работы в свободной 

деятельности. 

-игровые занятия в группе. 
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4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 

М
ет

о
д

ы
 

- игровая терапия; 

- арт – терапия; 

- песочная терапия; 

- сказкотерапия; 

- музыкальная терапия. 

- опроса, беседы, убеждения, 

переубеждения (персуазия), 

внушение,  разъяснения; 

- психологическое 

информирование, эмоциональное 

заражение, формирование навыка, 

нарративного консультирования;  

- (метод) мини – тренинга,  

- психодиагностическое 

тестирование; художественных 

аналогий,  

 - (метод) изучения истории 

развития ребенка;  

 - символдрама; 

- интерактивный метод. 

- игровые; 

- наглядные, словесные, практические; 

- арт – терапия; 

- музыкальная терапия. 

- игровая терапия; 

- арт – терапия; 

- песочная терапия; 

- музыкальная терапия. 

- наглядные, словесные, 

практические. 
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4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 

У
сл

о
в

и
я

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Программа реализуется 

в условиях Лекотеки 

отделения лечебной 

педагогики и 

абилитации (РЦИО) 

«ЦППСС». 

Индивидуальная форма 

занятий с 

привлечением 

родителей; 

Срок реализации - 

36/72 занятия. 

Длительность занятия  

30 минут, в 

зависимости от 

особенностей ребёнка; 

Оборудованная игровая 

комната с полным 

набором игровых 

материалов; 

Количество занятий 

зависит от 

особенностей ребенка 

(1-2 раза в неделю); 

Систематические  

еженедельные занятия 

ребёнка со 

специалистом. 

Необходимым условием для 

родителей, обращающихся за 

помощью в лекотеку - является 

получение консультаций у 

психолога.  Консультации 

проводятся  как во время 

коррекционного занятия ребенка, 

где  психолог включен в общий 

процесс работы, так и 

индивидуально.  

 

Программа реализуется в условиях Лекотеки 

отделения лечебной педагогики и абилитации 

(РЦИО) «ЦППСС». 

Продолжительность занятий: индивидуальные – 

30 мин. 1-2 раза в неделю 

Срок реализации – 36/72 занятия. 

Количество занятий в неделю определяется 

индивидуально 

Систематические  еженедельные занятия 

ребёнка со специалистом  и  ежедневное 

закрепление пройденного материала с 

родителями на протяжении учебного периода. 

Программа реализуется в 

условиях Лекотеки отделения 

лечебной педагогики и 

абилитации (РЦИО) «ЦППСС». 

Срок реализации – 36/72 

занятия. 

Группы формируются из 5-8 

человек. Групповое занятие 

проходит совместно с  

родителями: 

- длительность занятия от 1 до 3 

ак.часов (30+10+30+10+30+10), 

в зависимости от особенностей 

детей; 

- количество занятий зависит от 

особенностей ребенка (2-3 раза 

в неделю); 

- систематические  

еженедельные занятия. 
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4. Игровая 

терапия 

5. Психологическая помощь 

родителям 

6. Развитие коммуникативных навыков 

и экспрессивной речи 

7. Детско-родительская 

группа 

О
ж

и
д

а
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

- появление и 

расширение игровой 

деятельности; 

- усвоение действий с 

предметами, учитывая 

их функциональное 

назначение; 

- развитие активности 

ребёнка; 

- усвоение социальных 

норм и правил; 

- приобретение 

навыков 

коммуникативного 

взаимодействия; 

- улучшение 

психоэмоционального и 

психофизического 

состояния ребенка; 

- снижение 

эмоциональной 

напряженности, 

тревожности, 

агрессивности. 

 

- осознание своей ответственности 

за развитие ребенка и осознание 

значимости коррекционных, 

психолого-педагогических 

мероприятий. 

- снижение уровня тревожности и 

страхов за перспективу будущего. 

- овладение  теоретическими 

знаниями и использование 

практических умений при 

воспитании ребенка. 

- уменьшение стресса и 

улучшение внутри семейных 

отношений. 

- изменение отношения к 

проблеме рождения в семье 

ребенка с ОВЗ. 

- эмоциональная устойчивость в 

проблемных ситуациях. 

 

 

- сформированность совместного внимания; 

- появление способности участвовать в 

двусторонней коммуникации (например, 

ребенок и взрослый); 

- появление способности участвовать в 

коммуникации с разными людьми; 

- расширение понимания речи; 

- появление или расширение экспрессивной 

речи; 

- активизация познавательного интереса. 

 

- развитие умения удерживаться 

в структуре занятия и следовать 

инструкциям педагога;  

-развитие познавательной 

сферы; 

- появление и развитие навыков 

имитации; 

- расширение знаний об 

окружающем мире; 

- овладение детьми 

двигательными навыками и 

умениями; 

- развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений; 

- развитие умения выражать 

просьбу и сообщать о своих 

желаниях доступными 

способами; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- повышение компетентности 

родителей. 
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ЗАНЯТИЕ ПО СЕНСОМОТОРНОЙ КОРРЕКЦИИ 

Структура занятия 

 

№ 
Основные части 

 
время 

1 
Разминка: разные виды ходьбы, бега, ползанья. 

 
5 мин. 

2 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 

10-15 

мин. 

3 

Дорожка с препятствиями: ходьба по скамейке, ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки; 

катание мяча между предметами, в воротца; метание на дальность правой и левой рукой, в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (L=1,5м), в вертикальную цель, бросание мяча вверх, об пол 

(3 раза подряд); ползание между предметами, через туннель, пролезание в обруч, лазание по гимнастической 

стенке; прыжки из обруча в обруч, прыжки с высоты 15-20см, вверх, доставая предмет, через веревку, через 4-6 

гимнастических палок, на батуте. 

 

 

 

 

 

 

10-15 

мин. 

4 
Игры и упражнения на расслабление. 

 
5 мин. 

 

Тематический план занятия 
 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во 

занятий 

Знакомство. 

Налаживание эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития ребенка и оценка 

соотношения патогенных факторов развития 

4 

Коррекционная работа Стабилизация и активация 

энергетического потенциала организма, 

функциональная активация подкорковых образований 

головного мозга. 

1.Оптимизация общего тонуса тела, проработка «проблемных 

зон».  

2.Развязывание синкинезий.  

3.Расширение полей зрительного восприятия 

4.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

12 
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Формирование базовых составляющих 

произвольнойсаморегуляции. 

1.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

2.Формирование пространственных представлений. 

3.Развитие целостного образа тела. 

4.Освоение внешнего и телесного пространства. 5.Развитие 

зрительно-моторной координации. 

8 

Формирование смыслообразующей функции психиче-

ских процессов и произвольной саморегуляции. 

1.Повышение уровня саморегуляции и произвольного контроля; 

2.Формирование последовательности, произвольного внимания. 

8 

Заключительная диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в начале работы 

программы и по окончании курса. 

4 

ИТОГО 36 

                 

Календарно-тематический план занятий 
 

Наименование 

раздела, блока 

Тема Цели, задачи Кол-во занятий Сроки 

проведени

я (месяц) 
Всего теория практика 

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития 

ребенка и оценка соотношения 

патогенных факторов развития 

4  4 Октябрь 

Коррекционная 

работа 

Стабилизация и активация 

энергетического 

потенциала организма, 

функциональная активация 

подкорковых образований 

головного мозга. 

 

1.Оптимизация общего тонуса тела, 

проработка «проблемных зон».  

2.Развязывание синкинезий.  

3.Расширение полей зрительного 

восприятия 

4.Формирование сенсомоторных 

взаимодействий. 

12 0,5 11,5 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Формирование базовых 

составляющих 

произвольнойсаморегуляци

и. 

 

1.Формирование сенсомоторных 

взаимодействий. 

2.Формирование пространственных 

представлений. 

3.Развитие целостного образа тела. 

4.Освоение внешнего и телесного 

пространства. 5.Развитие зрительно-

8  8 Январь, 

февраль 
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моторной координации. 

Формирование 

смыслообразующей 

функции психических 

процессов и произвольной 

саморегуляции. 

1.Повышение уровня саморегуляции и 

произвольного контроля; 

2.Формирование последовательности, 

произвольного внимания. 

8 0,5 7,5 Март, 

апрель 

Заключительная 

диагностика 

Итоговая диагностика Сравнительный анализ  данных, 

полученных в начале работы 

программы и по окончании курса. 

4  4 Май 

 ИТОГО  36 1 35  

              

 

Продолжительность курса – 36 занятия.  

Периодичность занятий –1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 30 минут. Перед началом проведения игровых сеансов педагог-психолог составляет индивидуальную 

программу на каждого ребенка с обозначением конкретных целей, которые подбираются по результатам диагностики (VB-MAPP: 

поведение слушателя; имитация). 
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ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Этапы реализации программы 

 

№ Название этапа Цель 

1 Диагностический Выявление актуального уровня развития ребенка 

2 Коррекционный Установление эмоционального контакта с ребенком, 

выполнение коррекционных упражнений и игр на 

развитие: навыков имитации, восприятия, тонкой и 

грубой моторики, координации руки и глаза, 

познавательной деятельности и речевой активности 

3 Диагностический Анализ результатов проделанной работы, выявление 

динамики в развитии ребенка 

 

Структура занятия 

 

№ Основные части Время 

1 Ритуал приветствия 1 мин. 

2 Основная часть – коррекционные упражнения и игры на развитие: 

навыков имитации, восприятия, тонкой и грубой моторики, 

координации руки и глаза, познавательной деятельности и речевой 

активности 

20 мин. 

3 Время на самостоятельную активность ребенка, игровая 

деятельность 

8 мин. 

4 Ритуал прощания 1 мин. 

 

Продолжительность курса – 36 занятия.  

Периодичность занятий –1 раз в неделю  

Длительность занятия - 30 минут. Перед началом проведения игровых сеансов учитель-дефектолог составляет индивидуальную 

программу на каждого ребенка с обозначением конкретных целей, которые подбираются по результатам диагностики (VB-MAPP: 

поведение слушателя; визуальное восприятие; имитация; различение по функциям, характеристикам, категориям; математика, письмо). 
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Тематический план занятия 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во занятий 

Первичная диагностика. Знакомство. 

Налаживание эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития игровых навыков у  ребенка. 4 

Коррекционный 

этап 

Посмотри на меня! Установление эмоционального контакта с ребенком 9 

Как тебя зовут? Развитие умения смотреть на то лицо, которое зовет ребенка по имени 

Что ты хочешь? Развитие способности сообщать о потребностях неречевыми 

способами 

Подойди ко мне Развитие понимания речевых вызовов 

Сядь на стул Развитие понимания речевых требований 

Стой/Иди дальше Развитие понимания речевых указаний 

Кто это? (зеркало) Развитие умения узнавать свое отражение в зеркале и понимать 

собственное имя 

Где такой же? Развитие умения соотносить одинаковое друг с другом; тренировка 

визуального внимания  

Подбери картинку к 

предмету 

Развитие умения соотносить предмет с его изображением 

Это здесь, а это там 

(сортировка) 

Развитие умения сортировать предметы; тренировка визуального 

внимания 

11 

Покажи, где Понимание обозначения предметов повседневного обихода; искать 

предметы 

Мама, папа, я Запомнить имена членов семьи 

Сделай так! Развитие понимания речевых указаний; слов, обозначающих действия 

На что это похоже 

Развитие умения соотносить похожие предметы, распознавать, что 

одно понятие может представлять много предметов, которые не 

совсем идентичны 

«Есть» и «пить» 

Развитие умения отличать продукты для еды и питья; разграничивать 
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предметы по категориям 

К чему это относится  

Развитие понимания наименований и обозначение функций 

предметов повседневного обихода 

Формы  Развитие умения различать формы, соотносить похожие формы 

Животные 

Развитие понимания обозначения животных 

11 

Цвета Развитие умения соотносить и различать цвета, обучение сочетанию, 

визуальному вниманию и деятельности взаимодействия 

Что подходит? Развитие умения сочетать предметы по их функциональной 

принадлежности   

Категории Развитие умения сортировать по категориям 

Функции предметов Развитие умения сортировать предметы по их предназначению 

Что спряталось? 

Развитие умения понимать основные и соотносительные слова, 

следовать речевым указаниям 

Что не подходит? Развитие умения осознавать общие понятия 

Части суток Научить осознавать течение суток 

Человек Развитие умения осознанно нарисовать фигуру человека 

Противоположности Развитие умения понимать слова, обозначающие свойства (качества), 

касающиеся абстрактных понятий, распознавать противоположности 

Вопросы Развитие умения реагировать на ряд вопросов 

Предлоги Развитие умения понимать указание места на двух уровнях 

Заключительная диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в начале работы 

программы и по окончании курса. 

1 

ИТОГО  36 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание эмоционального 

контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития игровых навыков у  

ребенка. 

4 Октябрь 

Коррекционный 

этап 

Посмотри на меня! Установление эмоционального контакта с ребенком 9 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  
Как тебя зовут? Развитие умения смотреть на то лицо, которое зовет 

ребенка по имени 

Что ты хочешь? Развитие способности сообщать о потребностях 

неречевыми способами 

Подойди ко мне Развитие понимания речевых вызовов 

Сядь на стул Развитие понимания речевых требований 

Стой/Иди дальше Развитие понимания речевых указаний 

Кто это? (зеркало) Развитие умения узнавать свое отражение в зеркале и 

понимать собственное имя 

Где такой же? Развитие умения соотносить одинаковое друг с другом; 

тренировка визуального внимания  

Подбери картинку к предмету Развитие умения соотносить предмет с его изображением 

Это здесь, а это там 

(сортировка) 

Развитие умения сортировать предметы; тренировка 

визуального внимания 

11 Январь, 

февраль 

Покажи, где Понимание обозначения предметов повседневного 

обихода; искать предметы 

Мама, папа, я Запомнить имена членов семьи 

Сделай так! Развитие понимания речевых указаний; слов, 

обозначающих действия 

На что это похоже Развитие умения соотносить похожие предметы, 

распознавать, что одно понятие может представлять 

много предметов, которые не совсем идентичны 

«Есть» и «пить» Развитие умения отличать продукты для еды и питья; 

разграничивать предметы по категориям 

К чему это относится  Развитие понимания наименований и обозначение 
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функций предметов повседневного обихода 

Формы  Развитие умения различать формы, соотносить похожие 

формы 

Животные Развитие понимания обозначения животных 11 Март, апрель, 

май Цвета Развитие умения соотносить и различать цвета, обучение 

сочетанию, визуальному вниманию и деятельности 

взаимодействия 

Что подходит? Развитие умения сочетать предметы по их 

функциональной принадлежности   

Категории Развитие умения сортировать по категориям 

Функции предметов Развитие умения сортировать предметы по их 

предназначению 

Что спряталось? Развитие умения понимать основные и соотносительные 

слова, следовать речевым указаниям 

Что не подходит? Развитие умения осознавать общие понятия 

Части суток Научить осознавать течение суток 

Человек Развитие умения осознанно нарисовать фигуру человека 

Противоположности Развитие умения понимать слова, обозначающие свойства 

(качества), касающиеся абстрактных понятий, 

распознавать противоположности 

Вопросы Развитие умения реагировать на ряд вопросов 

Предлоги Развитие умения понимать указание места на двух 

уровнях 

Заключительная 

диагностика 

Итоговая диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в начале 

работы программы и по окончании курса. 

1 Май  

 ИТОГО  36  
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ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

 

Тематический план занятий 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во занятий 

Диагностический этап. Первичная диагностика. 

Установление контакта, диагностика развития 

речи. 

Проведение логопедической диагностики. 

Определение уровня владения речью. 

4 

Коррекционно-развивающий этап.1 этап. 

Подражание, выполнение инструкции. 

Формирование навыков, необходимых для овладения речью. 

 

5 

Коррекционно-развивающий этап. 2 этап. 

«Зрительное и слуховое восприятие». 

Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 

4 

Коррекционно-развивающий этап. 2 этап. 

Гласные (первого ряда) 

Растормаживание активной речи. 

 

6 

Коррекционно-развивающий этап. 3 этап. 

Согласные, простые слоги. 

Развитие номинативной функции. 

 

6 

Коррекционно-развивающий этап. 3 этап. 

Произносим слова. 

Развитие номинативной функции. 4 

Коррекционно-развивающий этап. 4 этап. 

Простое предложение. 

Формирование простого предложения.  4 

Коррекционно-развивающий этап. 4 этап. 

Фразовая речь. 
Формирование фразовой речи. 3 

Итоговая диагностика Проведение заключительной диагностики. 1 

ИТОГО  36 

Календарно-тематический план занятий 

Этап Тема, цель и задачи занятия Кол-во занятий Сроки проведения 

(месяц) Всего теория практика 

Первичная 

диагностика 

Установление контакта, диагностика развития речи 

Цель: проведение логопедической диагностики. 

4  4 Октябрь 
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Задачи: определение уровня владения речью, адаптация ребенка к 

новым условиям.  

1 этап Подражание, выполнение инструкции. 

Цель: формирование навыков, необходимых для овладения речью. 

Задачи: адаптация ребенка к новым условиям, развитие 

подражания, умения выполнять инструкции. 

5 0,5 4,5 Октябрь-ноябрь 

2 этап «Зрительное и слуховое восприятие» 

Цель: развитие зрительного и слухового восприятия. 

Задачи: распознавание плоского изображения предмета; его 

соотнесение с реальным предметом; соотнесение одного 

изображения предмета с другим изображением данного предмета; 

соотнесение предмета, его изображения с произносимым 

названием; закрепление образов предметов в памяти ребенка;  

формирование обобщающих понятий по темам. 

4  4 Ноябрь, декабрь 

Гласные (первого ряда) 

Цель: растормаживание активной речи. 

Задачи: знакомство с гласными буквами, их произнесением, 

изображением, распознаванием в словах; овладение понятием 

слова, глобальным чтением. 

6  6 Декабрь-январь 

3 этап Согласные, простые слоги 

Цель: развитие номинативной функции. 

Задачи: произнесение согласных; формирование артикуляторных 

6  6 Январь-Февраль 
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укладов; произвольное произношение звуков, складывание их в 

слоги. 

Произносим слова 

Цель: развитие номинативной функции. 

Задачи: произвольное произношение слов; расширение активного 

словаря. 

4  4 Март 

4 этап Простое предложение 

Цель: формирование простого предложения. 

Задачи: формирование предикативного словаря; овладение 

глубинно-семантической структурой предложения; уточнение и 

расширение номинативной функции речи.  

4  4 Апрель 

Фразовая речь 

Цель: формирование фразовой речи. 

Задачи: расширение предикативного словаря, фразы; перенос 

фразы в разные условия; произношение фразы без опоры на 

схему. 

3 0,5 2,5 Май 

Заключитель

ная 

диагностика 

Заключительное занятие, диагностика 

Цель: проведение заключительной диагностики. 

Задачи: определение уровня владения речью по итогам 

программы. 

1  1 Май 

ИТОГО  36 1 35  
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Структура занятия 

 
Этапы Время Задачи  Содержание 

Вводная 

часть 

5 

минут 

- Вызывать положительный настрой на 

занятия. 

- Используя визуальное расписание 

осуществлять коррекцию нежелательного 

поведения, формировать умения 

планирования. 

- Формировать умения выполнять простые 

инструкции и подражательную 

активность. 

 

Приветствие, 

знакомство с расписанием, 

любимая игра, 

настраивание на занятие. 

Игры, активизирующие 

навыки имитации, 

выполнение инструкций/ 

упражнений на мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

Основная 

часть 

20 

минут 

- Развитие слухового, зрительного, 

тактильного восприятия.  

- Развитие ипрессивной и экспрессивной 

стороны речи. 

 

Игры, соответствующие 

этапу работы, 

активизирующие речевую 

и коммуникативную 

активность. 

Заключит

ельная 

часть 

5 

минут 

- Закрепление положительного отношения 

к занятиям 

-Развитие навыков коммуникации 

- Повышение родительской 

компетентности. 

Похвала ребенка за работу, 

любимая игра с 

воспитанником 

(мотивационный стимул). 

Консультация родителей. 

Продолжительность курса – 36 занятия.  

Периодичность занятий –1 раз в неделю  

Длительность занятия - 30 минут.  

 

ЗАНЯТИЯ ПО СИСТЕМЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧЕК PECS (Лори Фрост, Энди 

Бонди) 

 

Цель:  формирование коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра  и другими нарушениями при 

помощи обмена карточками.  
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Программа PECS состоит из 6 основных фаз: 

1-ая фаза – Как осуществлять коммуникацию;  

2-ая фаза – Дистанция и усердие;  

3-я фаза – Различение картинок; 

4-ая фаза – Построение предложений;  

5-ая фаза – Ответ на вопрос «Что ты хочешь?»  

6-ая фаза – Комментарий - умение ребенка комментировать то, что он видит. 

Кроме того программа включает в себя обучение важнейшим дополнительным навыкам общения: просьба о помощи, ответ на 

вопрос, просьба о перерыве.  

 

Продолжительность курса – 32 занятия.  

Периодичность занятий –1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 30 минут. 

Тематический план занятия 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во занятий 

Первичная диагностика. Знакомство. 

Налаживание эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития игровых навыков у  

ребенка. 

4 

Коррекционная работа. Как осуществлять 

общение? Обмен. 

Увидев «наиболее предпочитаемый» предмет, ребёнок берёт 

изображение этого предмета, дотягивается до Собеседника и 

кладёт карточку ему в руку. 

9 

Коррекционная работа. Расстояние и 

настойчивость 

Ребёнок подходит к своему индивидуальному альбому для 

занятий, берёт из него карточку, подходит к педагогу, 

привлекает его внимание и кладёт карточку в руку педагога. 

Коррекционная работа. Различение картинок Чтобы попросить желаемый предмет, ребёнок подходит к 

альбому для занятий, выбирает нужную карточку из 

11 
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нескольких имеющихся, приближается к Собеседнику и даёт 

ему карточку. 

Коррекционная работа. Структура предложения Чтобы попросить желаемый предмет, строит на шаблоне 

предложение «Я хочу…», отрывает его от альбома, подходит 

к Собеседнику и даёт ему шаблон. 

Коррекционная работа. Ответ на вопрос «Что ты 

хочешь?» 

Ребёнок спонтанно просит разнообразные предметы и 

отвечает на вопрос «Что ты хочешь?». 

11 

Коррекционная работа. Комментирование Ребёнок отвечает на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты 

видишь?», «Что у тебя есть?», «Что это?», «Что ты 

слышишь?», спонтанно просит и комментирует. 

Заключительная диагностика. Итоговая 

диагностика 

Сравнительный анализ  данных, полученных в начале 

работы программы и по окончании курса. 

1 

ИТОГО  36 

 

Календарно-тематическое планирование 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во занятий Сроки 

проведения  Всего теория практика 

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание 

эмоционального 

контакта.  

Первичная 

диагностика. 

Оценка актуального уровня развития игровых 

навыков у  ребенка. 

4  4 Октябрь 

Коррекционная 

работа 

Как осуществлять 

общение? Обмен. 

Увидев «наиболее предпочитаемый» предмет, 

ребёнок берёт изображение этого предмета, 

дотягивается до Собеседника и кладёт карточку 

ему в руку. 

9 0,5 8,5 Октябрь 

Ноябрь 

 

Расстояние и 

настойчивость 

Ребёнок подходит к своему индивидуальному 

альбому для занятий, берёт из него карточку, 

подходит к педагогу, привлекает его внимание и 

кладёт карточку в руку педагога. 

Различение 

картинок 

Чтобы попросить желаемый предмет, ребёнок 

подходит к альбому для занятий, выбирает 

11  11 Декабрь 

Январь 
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нужную карточку из нескольких имеющихся, 

приближается к Собеседнику и даёт ему 

карточку. 

Февраль 

Структура 

предложения 

Чтобы попросить желаемый предмет, строит на 

шаблоне предложение «Я хочу…», отрывает его 

от альбома, подходит к Собеседнику и даёт ему 

шаблон. 

Ответ на вопрос 

«Что ты хочешь?» 

Ребёнок спонтанно просит разнообразные 

предметы и отвечает на вопрос «Что ты 

хочешь?». 

11 0,5 10,5 Март 

Апрель 

Май 

Комментирование Ребёнок отвечает на вопросы «Что ты хочешь?», 

«Что ты видишь?», «Что у тебя есть?», «Что 

это?», «Что ты слышишь?», спонтанно просит и 

комментирует. 

Заключительная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании курса. 

1  1 Май 

 ИТОГО  36 1 35  

 

Структура занятия 

№ Основные части Время 

1 Ритуал приветствия, подбор стимулов для занятия. 1 мин. 

2 Основная часть – коррекционные упражнения (по этапам) в 

структурированной среде. 

20 мин. 

3 Время на самостоятельную активность ребенка в игровой среде. 8 мин. 

4 Ритуал прощания, уборка рабочего места. 1 мин. 

 

Продолжительность курса – 36 занятия.  

Периодичность занятий –1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 30 минут. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ 

Структура игрового сеанса 

 

№ Виды деятельности 

специалиста в составе 

индивидуального игрового 

сеанса 

 

Решение задачи Длительность 

1. Наблюдение за спонтанной 

активностью ребенка 

 

Обеспечение ребенку возможности ориентировки 

и адаптации в среде 

3-5 мин. 

2. Сопровождение свободной 

игры ребенка 

 

Эмоциональная поддержка, поддержка развития 

коммуникации и др. задач 

3-5 мин. 

3. Индивидуальное занятие с 

ребенком 

 

Реализация коррекционно-развивающей, 

индивидуально-ориентированной программы 

15-20 мин. 

4. Наблюдение за совместной 

игрой мамы и ребенка 

 

Обследование стратегии поведения мамы 5-10 мин. 

5. Совместная игра специалиста 

с мамой и ребенком 

 

Обучение мамы техникам стимуляции и 

поддержки развития ребенка. 

5-7 мин. 

Продолжительность курса - 36 занятия.  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 30 минут. Перед началом проведения игровых сеансов педагог-психолог составляет индивидуальную 

программу на каждого ребенка с обозначением конкретных целей, которые подбираются по результатам диагностики (VB-MAPP: 

поведение слушателя; визуальное восприятие; игра; имитация). После занятия с ребенком проводится беседа специалиста с мамой, 

ребенок играет или отдыхает. Происходит обсуждение эффективности стратегий, используемых мамой, планирование совместных 

действий. 
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Тематический план занятий 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во занятий 

Первичная диагностика. Знакомство. 

Налаживание эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития игровых навыков у  

ребенка. 

4 

Коррекционная работа. Манипуляции с 

предметами 

- учить дотягиваться до предметов, перекладывать из одной 

руки в другую, 

- развитие совместного внимания на игрушке 

9 

Коррекционная работа. Интерес к предметам - указывание на игрушку, 

- учить открывать дверцы шкафчиков, 

- учить добывать звуки из предметов, издающих звуки, 

- привлечение внимания к лицу взрослого,  

- развитие зрительного контакта с собеседником в ходе 

игры. 

Коррекционная работа. Обобщение игровых 

навыков 

- учить делиться впечатление с собеседником, 

- учить высыпать содержимое из коробок, затем складывать 

обратно, 

- учить перекладывать предметы, 

- учить повторять действия со знакомыми игрушками в 

незнакомой обстановке, обобщение действий, 

- перемещение игрушек в разные места. 

Коррекционная работа. Подвижные игры - развивать умение открывать дверцу домика (палатки) и 

прятаться, 

- учить забираться в туннель и выбираться без помощи, 

- развитие имитации с предметами (повторять за взрослым 

действия с игрушками-нажимать на кнопку и тд.), 

- развитие просьбы (предмет или за помощью), 

- развитие умения спонтанно танцевать, когда включается 

музыка, 

- учить кататься на машинах, беговеле. 

Коррекционная работа. Причинно – следственные 

связи 

- развитие умения разбирать конструктор на части, 

- учить толкать и тянуть предметы, 

- учить перевозить большую машину на новое место, 
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-развитие эхо-навыков при игре (как едет машина – бррр, и 

т.д.), 

- учить соединять предметы (класть маленькую машину в 

грузлвик, собирать башенку из ЛЕГО). 

Коррекционная работа. Образ предмета - развитие умения собирать вкладыши, 

- учить играть с песком, крупамиэ, пеной и другими 

сенсорными материалами, 

- учить играть в игры с водой и игрушками, 

предназначенными для воды, 

- развитие игр с набора игрушек, состоящих из 2х и более 

частей (расставлять посудку, бутылочка для куклы и т.д.) 

11 

Коррекционная работа. Функциональное 

назначение 

- развитие графических навыков (каракуле на доске, бумаге), 

- умение делать выбор из игрушек и самостоятельно 

находить и доставать то, во что хочет играть, 

- развитие умения спонтанно подражать действия с 

предметами за взрослым. 

Коррекционная работа. Творчество - развитие умения спонтанно имитировать за сверстниками, 

- учить нанизывать бусины, завязывать ленты и другие 

действия, связанные с мелкой моторикой, 

- учить играть с посудкой, с инструментами,  

- развитие игры с предметами-заместителями. 

Коррекционная работа. Самостоятельная игра на 

детской площадке 

- развитие просьбы при желании получить доступ к игровым 

элементам (горка, качели и т.д.), 

- учить собирать вкладыши из 5ти и более частей, 

- развитие интереса использвать игровые конструкции 

многократно (несколько раз съезжать с горки, качаться), 

- учить пинать мач ногой в ворота. 

Коррекционная работа. Конструирование - учить использовать наборы игрушек по правилам (доктор, 

чайный сервиз и т.д.), 

- развитие игры рядом со сверстниками, 

- привлекать внимание ребёнка к играм сверстников, 

- учить играть с игрушками, когда у них не хватает частей 

(по нарошку), 

- развитие умения убирать игрушки (создание ретуала 
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уборки игрушек под соответствующую музыку). 

Коррекционная работа. Сюжетная игра - учить строить препятствия для машин и объезжать их, 

- развитие сюжетной игры, 

- развитие правильного обращения с предметами в 

сюжетной игре (кормить куклу ложкой и т.д.), 

- учить доставать игрушки и играть в них самостоятельно. 

11 

Коррекционная работа. Повторение действий для 

достижения лучшего эффекта 

- развитие игры, связанной со сбором моделей (замок из 

кубиков, селить в дом людей, ставить машины на парковку), 

- учить раскрашивать рисунок в раскраске, 

- учить рассматривать картинки в книге, 

- развитие умения реагировать на просьбы сверстников. 

Коррекционная работа. Творчество - развитие правильного использования инструментов для 

творчества, 

- развитие принятия очередности в совместных играх, 

- развитие самостоятельного рисования, 

- развитие умения делиться впечатлениями и достижениями 

со взрослым, 

- развитие умения закрашивания, не заходя за границы 

рисунка. 

Коррекционная работа. Самостоятельная игра - развитие умения прерывать, заканчивать игру без 

проявлений нежелательного поведения, 

- развитие умения адекватного обращения с предметами (не 

бросать, не ломать), 

- учить по-нарошку писать записку, 

- развитие умения доставать игрушки, играть в них, а затем 

складывать на место. 

Коррекционная работа. Академическая 

деятельность 

- развитие интереса к сложной двигательной активности 

(двухколёсный велосипед, ролики, коньки, самокат и т.д.), 

- учить ежедневным бытовым действиям (убираться, 

поливать цветы, кормить животных, мыть посуду и т.д.), 

- развитие выполнения инструкций за поощрение, 

- учить играть в планшет, в соотвествие с правилами игры 

(джостиком и т.д.), 

- развитие самостоятельного решения проблем без 
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проявления нежелательного поведения. 

Заключительная диагностика. Итоговая 

диагностика 

Сравнительный анализ  данных, полученных в начале 

работы программы и по окончании курса. 

1 

ИТОГО  36 

 

 

 

Календарно-тематический план занятий 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во занятий Сроки 

проведения  Всего теория практика 

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание эмоцио-

нального контакта.  

Первичная диагностика 

Оценка актуального уровня развития игровых 

навыков у  ребенка. 

4  4 Октябрь  

Коррекционная 

работа 

Манипуляции с 

предметами 

- учить дотягиваться до предметов, 

перекладывать из одной руки в другую, 

- развитие совместного внимания на игрушке 

9 0,5 8,5 Октябрь-

ноябрь, 

декабрь  

Интерес к предметам - указывание на игрушку, 

- учить открывать дверцы шкафчиков, 

- учить добывать звуки из предметов, издающих 

звуки, 

- привлечение внимания к лицу взрослого,  

- развитие зрительного контакта с собеседником 

в ходе игры. 

Обобщение игровых 

навыков 

- учить делиться впечатление с собеседником, 

- учить высыпать содержимое из коробок, затем 

складывать обратно, 

- учить перекладывать предметы, 

- учить повторять действия со знакомыми 

игрушками в незнакомой обстановке, 

обобщение действий, 

- перемещение игрушек в разные места. 

Подвижные игры - развивать умение открывать дверцу домика 

(палатки) и прятаться, 
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- учить забираться в туннель и выбираться без 

помощи, 

- развитие имитации с предметами (повторять за 

взрослым действия с игрушками-нажимать на 

кнопку и тд.), 

- развитие просьбы (предмет или за помощью), 

- развитие умения спонтанно танцевать, когда 

включается музыка, 

- учить кататься на машинах, беговеле. 

Причинно – 

следственные связи  

- развитие умения разбирать конструктор на 

части, 

- учить толкать и тянуть предметы, 

- учить перевозить большую машину на новое 

место, 

-развитие эхо-навыков при игре (как едет 

машина – бррр, и т.д.), 

- учить соединять предметы (класть маленькую 

машину в грузлвик, собирать башенку из 

ЛЕГО). 

Образ предмета - развитие умения собирать вкладыши, 

- учить играть с песком, крупамиэ, пеной и 

другими сенсорными материалами, 

- учить играть в игры с водой и игрушками, 

предназначенными для воды, 

- развитие игр с набора игрушек, состоящих из 

2х и более частей (расставлять посудку, 

бутылочка для куклы и т.д.) 

11  11  

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Функциональное 

назначение 

- развитие графических навыков (каракуле на 

доске, бумаге), 

- умение делать выбор из игрушек и 

самостоятельно находить и доставать то, во что 

хочет играть, 

- развитие умения спонтанно подражать 

действия с предметами за взрослым. 
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Творчество  - развитие умения спонтанно имитировать за 

сверстниками, 

- учить нанизывать бусины, завязывать ленты и 

другие действия, связанные с мелкой 

моторикой, 

- учить играть с посудкой, с инструментами,  

- развитие игры с предметами-заместителями. 

Самостоятельная игра 

на детской площадке 

- развитие просьбы при желании получить 

доступ к игровым элементам (горка, качели и 

т.д.), 

- учить собирать вкладыши из 5ти и более 

частей, 

- развитие интереса использвать игровые 

конструкции многократно (несколько раз 

съезжать с горки, качаться), 

- учить пинать мач ногой в ворота. 

Конструирование  - учить использовать наборы игрушек по 

правилам (доктор, чайный сервиз и т.д.), 

- развитие игры рядом со сверстниками, 

- привлекать внимание ребёнка к играм 

сверстников, 

- учить играть с игрушками, когда у них не 

хватает частей (по нарошку), 

- развитие умения убирать игрушки (создание 

ретуала уборки игрушек под соответствующую 

музыку). 

Сюжетная игра  - учить строить препятствия для машин и 

объезжать их, 

- развитие сюжетной игры, 

- развитие правильного обращения с 

предметами в сюжетной игре (кормить куклу 

ложкой и т.д.), 

- учить доставать игрушки и играть в них 

самостоятельно. 

11 0,5 10,5 Март, 

апрель, май 
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Повторение действий 

для достижения 

лучшего эффекта 

- развитие игры, связанной со сбором моделей 

(замок из кубиков, селить в дом людей, ставить 

машины на парковку), 

- учить раскрашивать рисунок в раскраске, 

- учить рассматривать картинки в книге, 

- развитие умения реагировать на просьбы 

сверстников. 

Творчество - развитие правильного использования 

инструментов для творчества, 

- развитие принятия очередности в совместных 

играх, 

- развитие самостоятельного рисования, 

- развитие умения делиться впечатлениями и 

достижениями со взрослым, 

- развитие умения закрашивания, не заходя за 

границы рисунка. 

Самостоятельная игра  - развитие умения прерывать, заканчивать игру 

без проявлений нежелательного поведения, 

- развитие умения адекватного обращения с 

предметами (не бросать, не ломать), 

- учить по-нарошку писать записку, 

- развитие умения доставать игрушки, играть в 

них, а затем складывать на место. 

Академическая 

деятельность 

- развитие интереса к сложной двигательной 

активности (двухколёсный велосипед, ролики, 

коньки, самокат и т.д.), 

- учить ежедневным бытовым действиям 

(убираться, поливать цветы, кормить животных, 

мыть посуду и т.д.), 

- развитие выполнения инструкций за 

поощрение, 

- учить играть в планшет, в соотвествие с 

правилами игры (джостиком и т.д.), 

- развитие самостоятельного решения проблем 
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без проявления нежелательного поведения. 

Заключительна

я диагностика 

Итоговая диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании 

курса. 

1  1 Май  

 ИТОГО  36 1 35  

 

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Структура групповых занятий 

 

№ Виды направленной работы 

специалистов на групповом 

занятии 

Решаемые задачи Длительность 

1. Игры в кругу. -выделение ребенком себя из группы детей; 

-принятие очередности во взаимодействии; 

-знакомство со схемой тела; 

-развитие моторной имитации; 

-развитие имитации с предметами; 

-установление социальных контактов со сверстниками; 

-развитие слухового восприятия; 

-стимуляция речевой активности; 

-развитие эхо-навыков. 

30 мин. (или 

15+10+15) 

2. Занятие по развитию познавательной 

сферы 

-развитие зрительного восприятия; 

-развитие навыка сопоставления с образцом; 

-развитие мыслительных операций; 

-развитие различения по функциям, характеристикам и 

категориям. 

30 мин. (или 

15+10+15) 

3. Продуктивная деятельность -тренировка мышц рук, массаж пальцев; 

-развитие цвето-восприятия; 

-тактильная стимуляция; 

-развитие графических навыков. 

30 мин. (или 

15+10+15) 

4. Сенсомоторные упражнения -укрепление мышц; 

-повышение гибкости; 

-улучшение координации движения; 

30 мин. (или 

15+10+15) 
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-оптимизация тонуса групп мышц. 

5. Свободная игра -приобретение навыков общения; 

-нахождение способов решения конфликтов; 

-обучение партнерскому взаимодействию. 

10-20 мин. 

6. Коммуникативная пауза -получение опыта совместной трапезы; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-формирование умения делать свой собственный выбор; 

- развитие альтернативной коммуникации с помощью карточек 

PECS. 

15-20 мин. 

7. Консультация родителей - повышение компетенции родителей. 10-30 мин. 

8. Прощание  -cоздание положительных эмоций и настрой ребенка вернуться 

сюда ещё раз; 

- развитие навыков самообслуживания (одевание). 

5-10 мин. 

 

Выбираются от 1 до 3 блоков, каждая группа завершается консультирование родителей по проведенному занятию. 

Продолжительность курса - 72 занятия.  

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

Длительность занятия – 1-3 ак.часа. 

Количество человек - 5 - 9 детей. 

Перед началом проведения игровых сеансов педагог-психолог составляет индивидуальную программу на каждого ребенка с 

обозначением конкретных целей, которые подбираются по результатам диагностики (VB-MAPP: поведение слушателя; имитация; 

социальное развитие, поведение в группе, МАНД, игра, чтение, письмо). 
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ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ -  БЛОК «КРУГ» 

Календарно – тематическое планирование  

 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развитие навыков у детей 4 Октябрь  

Коррекционн

ый этап 1 

(лепка) 

Составление расписания Программирование и контроль деятельности. 

Установление эмоционального контакта. 

Привлечение внимания детей. 

Развитие зрительной координации, стимуляция речевой 

активности. 

Развитие социального взаимодействия 

Принятие очерёдности во взаимодействии, развитие  зрительно 

– моторной координации и слухового внимания. 

Развитие моторной имитации 

Развитие взаимодействия, имитации с предметами 

Развитие слухового восприятия, принятие очерёдности во 

взаимодействии 

Ритуал окончания «Круга» 

21 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  
«Ритуал начала Круга» 

Игра с мыльными пузырями 

 

Шалтай-болтай 

Дай пять! 

Собираем пирамиду 

Сделай как я. 

Пирожки 

Музыкальные инструменты 

Прощание. 

Коррекционн

ый этап 2 

(рисование) 

Кто пришёл? Развитие визуального восприятия,  выделение ребенком себя из 

группы детей. 

Программирование и контроль деятельности. 

Установить эмоциональный контакт.  

Привлечение внимания детей. 

Развитие социального взаимодействия. 

Развитие социального взаимодействия, стимуляция речевой 

активности. 

Принятие очерёдности во взаимодействии, развитие  зрительно 

– моторной координации и слухового внимания. 

Развитие моторной имитации. 

Развитие имитации с предметами. 

20 Январь, 

Февраль, Март  Составление расписания 

«Ритуал начала Круга» 

Игра с мыльными пузырями 

 

Дай пять! 

Раз, два, три – это я – это ты 

Собираем пирамиду 

Сделай как я. 

Сделай как я с …. 

Пирожки 

Музыкальные инструменты 
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Черепаха Развитие взаимодействия, имитации с предметами. 

Развитие слухового восприятия, принятие очерёдности во 

взаимодействии. 

Обогащение сенсорного опыта, развитие слухового внимания, 

формированию схемы тела. 

Ритуал окончания «Круга». 

Прощание. 

Коррекционн

ый этап 3 

(аппликация) 

Кто пришёл? Развитие визуального восприятия,  выделение ребенком себя из 

группы детей. 

Программирование и контроль деятельности. 

Установить эмоциональный контакт . 

Привлечение внимания детей. 

Развитие эхо-навыков, стимуляция речевой активности. 

Развитие имитации, стимуляция игровой и речевой активности. 

Принятие очерёдности во взаимодействии, развитие  зрительно 

– моторной координации и слухового внимания. 

Развитие моторной имитации. 

Развитие имитации с предметами. 

Развитие слухового внимания, двигательной координации, 

планирование деятельн6ости и скорость реакции. 

Развитие слухового восприятия, принятие очерёдности во 

взаимодействии. 

Развитие слухового восприятия, выполнение простых 

инструкций. 

Обогащение сенсорного опыта, развитие слухового внимания, 

формированию схемы тела. 

23 Март, апрель, 

май Составление расписания 

«Ритуал начала Круга» 

Игра с мыльными пузырями 

 

Поём звуки 

Мы охотимся на льва 

Собираем пирамиду «Сказка 

Репка» 

Сделай как я. 

Сделай как я с …. 

Мама, папа, жаба, цап. 

Музыкальные инструменты 

Моторные движения по 

инструкции 

Черепаха 

Прощание. Ритуал окончания «Круга»   

Заключитель

ная 

диагностика  

Итоговая диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в начале работы 

программы и по окончании курса. 

4 Май  

 ИТОГО  72  
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ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ -  БЛОК «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Календарно-тематический план 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения  

Первичная 

диагностика 

Знакомство. Налаживание 

эмоционального контакта. 

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня познавательных навыков у  

ребенка. 

4 Октябрь 

Коррекционная 

работа 

Пирамидка Развитие умения действовать по фронтальной инструкции. 

Развитие зрительно – моторной координации движений. 

Развитие визуального восприятия:  

- развитие соотнесения идентичных картинок и предметов; 

- развитие различения предметов по форме. 

Развитие слухового восприятия.  

 

21 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь ,  
Вкладыши 

Идентичные предметы 

(сортировка) 

Идентичные картинки 

Лото 

Башенка из кубиков (4) 

Сортер 

Сортировка по цветам Развитие умения действовать по фронтальной инструкции. 

Развитие визуального восприятия:   

- развитие обобщения неидентичных картинок; 

- развитие соотнесения неидентичных картинок с 

предметами. 

Развитие слухового восприятия. 

Развитие зрительно – пространственных представлений. 

 

20 

 

Январь, 

Февраль, 

Март  

Сортировка по форме 

Неидентичные предметы 

Неидентичные картинки 

Неидентичные предметы с 

неидентичными картинками 

Пазлы (3-5) 

Классификация Развитие умения действовать по фронтальной инструкции. 

Развитие визуального восприятия: 

- развитие умения классифицировать по группам; 

- развитие умения продолжить логический ряд. 

 - развитие умения соотнесения с образцом.   

Развитие слухового восприятия. 

Развитие умения отвечать на вопросы, обращённые к 

группе.  

23 Март, 

апрель, май Последовательность из 2х 

Последовательность из 3х 

Строительство по образцу из 5 

Строительство по образцу из 5 

и более 

У кого? 

Заключительная 

диагностика 

Итоговая диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в начале 

работы программы и по окончании курса. 

4 Май  

 ИТОГО  72  
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ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ -  БЛОК «ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Календарно – тематическое планирование 

 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня 

продуктивных навыков у детей 

4 Октябрь  

Коррекционн

ый этап 1 

(лепка) 

Разминание пальцами Развитие мелкой моторики. 

 Тактильная стимуляция.  

Тренировка мышц рук.  

 Массаж пальцев. 

 

21 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь , 
Разминание ладонями 

Сплющивание 

Шлёпанье 

Отщипывание 

Раскатывание (шариком, палочкой, скалкой) 

Вдавливание твёрдого предмета 

Вдавливание теста в тесто 

Проделывание дырочек 

Прищипывание 

Создание отпечатков 

Отрезание кусочков 

Вырезание с помощью формы 

Овощи 

Зернышки для курочки 

Корзина с фруктами  

Шарики, колбаски 

Рябина 

 Елочные игрушки 

Пирожки 

Заборчик 

Лепешки, колечки 

Снеговик. 

 Бусы 

Улитка 
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Ёжик 

Коррекционн

ый этап 2 

(рисование) 

Аквариум Развитие цветовосприятия.  Развитие 

графических 

20 Январь, 

Февраль, 

Март  
Дождик 

Волшебные ладошки 

Осенние листья 

Шапка, шарф, варежки 

Ёлка  

Мыльные пузыри 

Салют 

А на море волны 

Трава на лугу 

Овощи 

Коррекционн

ый этап 3 

(аппликация) 

Осенние деревья. Развитие мелкой моторики. 

Тренировка мышц рук. Массаж 

пальцев. 

23 Март, апрель, 

май Флажки. 

 Новогодняя елка. 

Снеговик. 

Букет. 

Снегири на ветках. Коллективная работа. 

Звездное небо. 

Открытка маме на 8 марта 

Зимнее дерево 

Гирлянда 

Заключитель

ная 

диагностика  

Итоговая диагностика Сравнительный анализ  данных, 

полученных в начале работы 

программы и по окончании курса. 

4 Май  

 ИТОГО  72  
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ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ -  БЛОК «СЕНОМОТОРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ» 

Структура занятия 

№ Основные части время 

1 Разминка: разные виды ходьбы, бега, ползанья. 5-15 мин. 

2 Массаж. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

10-20мин. 

4 Дорожка с препятствиями: ходьба по скамейке, ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки; 

катание мяча между предметами, в воротца; метание на дальность правой и левой рукой, в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой, в вертикальную цель, бросание мяча вверх, об пол (3 раза 

подряд); ползание между предметами, через туннель, пролезание в обруч, лазание по гимнастической стенке; 

прыжки из обруча в обруч, прыжки с высоты 15-20см, вверх, доставая предмет, через веревку, через 4-6 

гимнастических палок, на батуте. 

20-25 мин. 

 

 

 

5 Подвижная игра, имитационные игры. 10-15 мин. 

6 Игры и упражнения на расслабление. 5-15мин. 

 

 

Календарно-тематический план занятий по сенсомоторному блоку 
 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведен

ия  

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание 

эмоционального контакта.  

Первичная диагностика. 

Оценка актуального уровня развития ребенка и оценка 

соотношения патогенных факторов развития 

4 Октябрь 

Коррекционная 

работа 

Стабилизация и активация 

энергетического 

потенциала организма, 

функциональная 

активация подкорковых 

образований головного 

мозга. 

 

1.Оптимизация общего тонуса тела, проработка 

«проблемных зон».  

2.Развязывание синкинезий.  

3.Расширение полей зрительного восприятия 

4.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

21 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь , 
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Формирование базовых 

составляющих 

произвольной 

саморегуляции. 

 

1.Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

2.Формирование пространственных представлений. 

3.Развитие целостного образа тела. 

4.Освоение внешнего и телесного пространства. 5.Развитие 

зрительно-моторной координации. 

20 Январь, 

февраль 

Формирование 

смыслообразующей 

функции психических 

процессов и произвольной 

саморегуляции. 

1.Повышение уровня саморегуляции и произвольного 

контроля; 

2.Формирование последовательности, произвольного 

внимания. 

23 Март, 

апрель 

май 

Заключительная 

диагностика 

Итоговая диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в начале 

работы программы и по окончании курса. 

4 Май 

 ИТОГО  72  
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ГРУППОВОЕ ЗАНЯТИЕ -  БЛОК «КОНСУЛЬТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

Тематический план занятия 

 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 

Цель занятия Кол-во занятий 

Первичная диагностика. Знакомство. 

Налаживание эмоционального контакта.  

Выявление запросов родителей. Выявление знаний об особенностях 

детей и способах развития и воспитания ребёнка. 

4 

Коррекционная 

работа 

Особенности 

 

Повышение родительской компетенции в вопросах воспитания, 

развития и  эффективного взаимодействия с детьми. 

21 

Стратегии  

 

Знакомство родителей с основными стратегиями работы с детьми: 

- структурирование среды, 

- визуальная поддержка, 

- поощрение, 

- подсказки, 

- частичное участие, 

- время на обработку, 

- коммуникация, 

Структурирование 

среды 

Освещение сильных и слабых сторон детей, создание среды для 

занятий и  игр в условиях дома, организация режима дня. 

Визуальная поддержка Знакомство с видами визуальной поддержки: 

- виды визуального расписания, 

- визуальные границы, 

- доска выбора, 

- визуализация времени (таймеры), 

- правила поведения. 

Поощрение  Разные виды поощрения: 

- подбор мотивационных стимулов, 

- поощрение за одно задание, 

- жетонные системы. 

Практические рекомендации выбора поощрения для каждого. 

Подсказки Знакомство с разными видами подсказок и подбор для каждого 

ребёнка. 

Частичное участие Знакомство со стратегией и практическое применение. 
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Время на обработку Знакомство со стратегией и практическое применение для каждого. 

 

Коммуникация  Просвещение в вопросе о том, как происходит коммуникация. 

Знакомство с видами дополнительной коммуникации: 

- карточки PECS, 

- жесты, 

- коммуникативные доски, 

- коммуникаторы. 

Подбор для каждого ребёнка. 

20 

Коррекция 

нежелательного 

поведения 

Анализ поведения каждого из детей. Подбор подходящих методик по 

работе с нежелательным поведением и применением их в домашних 

условиях. Практические примеры. 

23 

Академические навыки Анализ актуального развития каждого ребёнка и подбор задания для 

развития в условиях дома.  

Заключительная диагностика Сравнительный анализ  данных, полученных в начале работы 

программы и по окончании курса. 

4 

ИТОГО  72 

 

Календарно-тематический план консультаций родителей 
 

Этап Тема Цели, задачи Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведен

ия  

Первичная 

диагностика 

Знакомство. 

Налаживание 

эмоционального 

контакта.  

Выявление запросов родителей. Выявление знаний об 

особенностях детей и способах развития и воспитания ребёнка. 

4 Октябрь 

Коррекционная 

работа 

Особенности 

 

Повышение родительской компетенции в вопросах воспитания, 

развития и  эффективного взаимодействия с детьми. 

21 

 

 

Ноябрь, 

декабрь 

январь 

 

 

Стратегии  

 

Знакомство родителей с основными стратегиями работы с 

детьми: 

- структурирование среды, 

- визуальная поддержка, 
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- поощрение, 

- подсказки, 

- частичное участие, 

- время на обработку, 

- коммуникация, 

Структурирование 

среды 

Освещение сильных и слабых сторон детей, создание среды для 

занятий и  игр в условиях дома, организация режима дня. 

Визуальная 

поддержка 

Знакомство с видами визуальной поддержки: 

- виды визуального расписания, 

- визуальные границы, 

- доска выбора, 

- визуализация времени (таймеры), 

- правила поведения. 

Поощрение  Разные виды поощрения: 

- подбор мотивационных стимулов, 

- поощрение за одно задание, 

- жетонные системы. 

Практические рекомендации выбора поощрения для каждого. 

Подсказки Знакомство с разными видами подсказок и подбор для каждого 

ребёнка. 

Частичное участие Знакомство со стратегией и практическое применение. 

Время на 

обработку 

Знакомство со стратегией и практическое применение для 

каждого. 

Коммуникация  Просвещение в вопросе о том, как происходит коммуникация. 

Знакомство с видами дополнительной коммуникации: 

- карточки PECS, 

- жесты, 

- коммуникативные доски, 

- коммуникаторы. 

Подбор для каждого ребёнка. 

20 Январь, 

Февраль, 

Март 

Коррекция 

нежелательного 

поведения 

Анализ поведения каждого из детей. Подбор подходящих 

методик по работе с нежелательным поведением и 

применением их в домашних условиях. Практические примеры. 

23 Март, 

апрель, 

май 
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Академические 

навыки 

Анализ актуального развития каждого ребёнка и подбор 

задания для развития в условиях дома.  

Заключительная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Обратная связь. Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании курса. 

4 Май 

 ИТОГО  72  
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2.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источники 

Для начала работы по программе проводится диагностика каждого ребёнка по 

программе vb-mapp. Эта программа разработана в 2008г. Марком Сандбергом, 

представляет собой систему оценки и формирования навыков у детей с РАС и другими 

нарушениями развития. 

Предназначена для работы с детьми от 0 до 4 лет.(условно распределен по трем 

возрастным уровням (0-18 месяцев, 18-30 месяцев, 30-48 месяцев)). 

Основная цель «VB - MAPP»: 

✓  определение базового уровня навыков  

ребенка 

✓  получение информации для составления ИПР 

✓  информация по развитию речи 

Значимость программы «VB - MAPP»: 

      Определение базового уровня ребенка по ключевым компетенциям. 

      Позволяет сделать вмешательство более целенаправленным и избежать 

ошибок. 

      Возможность оценки ребенка со своими собственными достижениями и с 

возрастными показателями. 

      Удобно отслеживать динамику в развитии ребенка, а также она содержит 

инструменты для построения программы работы. 

 «Эта программа дает понимание: 

- какие навыки станут основой программы 

- с какого уровня развития навыка начинать 

- какие преграды требуют особого внимания 

- какому вспомогательному способу коммуникации 

- необходимо учить какие специфические методы наиболее подходящие 

-какой тип обучающей среды наиболее подходит 

Структура программы: 

1. оценка вех развития 

2. оценка переходов 

3. оценка преград к обучению 

4. анализ и мониторинг приобретённых навыков 

5. рекомендации по построению индивидуальной программы обучения 

Оцениваемые навыки включают: 
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-манд ,.такт-спонтанное вокальное поведение -интравербальные реакции 

-моторная имитация -визуальное восприятие, самостоятельная игра 

-социальные навыки и социальная игра -правила поведения в группе  

-лингвистическая структура  

-математические навыки,  

-текстуальное поведение(чтение) 

- транскрипция (письмо) 

Ключевые вехи развития дают возможность оценить навыки, имеющиеся у 

ребенка, по сравнению с навыками типично развивающихся сверстников, определить 

ключевые этапы развития. Благодаря этому фокус программы вмешательства может быть 

более точным, а направление – более понятным. Цели индивидуальной программы 

формулируются в соответствии данным ключевым этапам развития и помогают избежать 

чрезмерного акцента на сопутствующих, незначительных навыках, а также на целях 

обучения, не соответствующих уровню развития ребенка. 

 «Оценка преград для обучения», позволяет определить, с какими именно из 24 

наиболее распространенных сложностей, препятствующих обучению и усвоению языка, 

столкнулся ребенок. В числе проблем рассматривается: 

 проблематичное поведение 

 сложности установления руководящего контроля 

 недостаточность навыков звукоподражания (эхо-навыков) и моторного 

подражания (имитации), визуального восприятия и сопоставления с образцом, навыков 

слушателя, интравербальных навыков 

 социальных навыков 

 сформировавшаяся в процессе обучения зависимость от подсказок или 

привычка к угадыванию 

  затруднения с восприятием комплекта предметов (сложности сканирования) 

  нарушения обусловленного различения 

  сложности обобщения навыков 

  низкая мотивация или ослабление существующей мотивации требованиями 

  зависимость от поощрений 

 аутостимуляция, обсессивно-компульсивное поведение 

 нарушения артикуляции, затрудняющие понимание речи ребенка 

  нарушения зрительного контакта 

  сенсорные защиты 
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Определив, какие именно сложности (преграды) затрудняют обучение ребенка, 

специалист может подобрать конкретные стратегии вмешательства, направленные на их 

преодоление, что, в свою очередь, может привести к более эффективному обучению. 

Данные раздела «Оценка переходов» позволяют принимать решения и 

устанавливать приоритеты для разработки индивидуальной программы обучения ребенка 

(ИПО), которые поддаются измерению, учитывая образовательные потребности ребенка. 

В «Анализе заданий» представлены около 900 навыков, которые не столь 

значимы, чтобы принять их в качестве отдельных целей обучения, но играют важную роль 

в том, чтобы приблизить уровень развития навыков ребенка к уровню развития возрастной 

нормы. 

Рекомендации по построению индивидуальной программы обучения соотносятся 

с четырьмя описанными выше оценками и помогают сбалансировать программу 

вмешательства и обеспечить включение в нее всех необходимых элементов. 

Для проведения диагностического обследования необходимо организовать 

специальную среду. Для каждого ребёнка подбираются поощрения на основе беседы с 

родителями. Во время диагностики очень важно установить с ребёнком контакт. В 

процессе диагностики используются такие методы, как: 

-формальное тестирование; 

- наблюдение; 

- комбинацию форм и наблюдения; 

- метод дискретных проб; 

- обучение в естественной среде. 

 При организации диагностики важно выполнять некоторые условия: 

 Установление контакта 

 Предварительный анализ и подготовка поощрений (анкетирование 

родителей) 

 Некоторые навыки на одном и том же материале 

 Общее время зависит от уровня развития ребенка 

 Создавать ситуации для демонстрации навыков 

  Избегать чрезмерных подсказок 

  Начинать с наименьшей подсказки 

  Предоставлять паузу для реакции (3-5 сек) 

  Повторять задание 2-3 раза (при необходимости) 

  Следить за голосом и выражением лица 

  Устраивать короткие перемены, но не давать сильных мотивационных 
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предметов 

  Перемешать легкие задания со сложными 

  Завершать на позитивной пробе 

В реализации программы необходимо наличие структурированная среды: 

  

-  зона инд.занятий, 

- зона групповых занятий, 

- игровая зона,  

- зона для самостоятельной деятельности(расписание активности). 

 Все задания, предлагаемые на блоках соответствовали целям и задачам, 

поставленных в индивидуальных программах развития. 

Для реализации программы используются следующие методы: 

 Обучение методом дискретных проб 

 Формальное тестирование 

 Наблюдение 

 Комбинация формального тестирования и наблюдения 

 Обучение в естественной среде 

Области программы 

- Самообслуживание 

- Навыки коммуникации 

- Игровые навыки 

- Социальные навыки 

- Навыки познания мира 

- Навыки готовности обучению в группе 

Стратегии, используемые в программе: 

 Разные виды визуальной поддержки 

 Создавали мотивацию к деятельности 

 Разные виды подсказок 

 Для тех кто трудно включался, использовали частичное участие 

 Давали детям Время на обработку 

 Вводили дополнительную коммуникацию 

Виды визуальной поддержки: визуальное расписание, подсказки, границы, доска 

выбора, что в свою очередь помогает детям ориентироваться во времени и пространстве. 

Работа с детьми начинается с анализа нежелательного поведения — фиксация всё 

в протоколах, подбор эффективных методик (проактивные, реактивные, 
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предупреждающие) для коррекции поведения. Чтобы побудить ребёнка к деятельности –

создание  дополнительной мотивации. 

В программе предполагается использование системы  альтернативной 

коммуникации с помощью карточек (PECS), направленной на формирование 

коммуникативных навыков, активацию речевого подражания, а также коммуникативные 

доски и коммуникаторы, направленые на формирование функциональных навыков 

коммуникации у детей с РАС.  

Программа «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 

(PECS)» (в дальнейшем – программа) направлена на формирование функциональных 

навыков коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра и другими 

нарушениями развития. 

Целью программы является  формирование коммуникативных 

навыков у детей с расстройствами аутистического спектра  и другими нарушениями при 

помощи обмена карточками.  

Расстройство аутистического спектра (РАС) -  это расстройство развития нервной 

системы, которое влияет на коммуникацию, поведение и социализацию. Для многих 

людей с РАС восприятие языка представляет собой определённую сложность, проявления 

которой могут быть восприняты как нарушение социальных норм или вызывающее 

поведение. Такие дети редко вступают в социальное взаимодействие со взрослыми и 

обладают крайне ограниченными возможностями для реакции на взаимодействие, 

инициированное другими людьми.  У детей с РАС часто наблюдается ограниченный 

зрительный контакт или даже избегание установления зрительного контакта с человеком, 

они часто предпочитают неодушевлённые предметы межличностному взаимодействию. 

Некоторые дети с аутизмом и сопутствующими нарушениями используют речь не в 

соответствии с её функциональным назначением.  

Учитывая силу конкретных материальных поощрений и преимущественно 

визуальную обработку информации, система PECS, разработанная Лори Фростом и Энди 

Бонди, является оптимальной для быстрого обучения детей с аутизмом и 

сопутствующими нарушениями развития целенаправленному, самостоятельно 

инициируемому общению. Кроме того, в некоторых случаях использование РЕСS 

благодаря совмещению вербального и визуального процессов, ускоряет развитие 

разговорной речи.  

Программа PECS состоит из 6 основных фаз: 

1-ая фаза – Как осуществлять коммуникацию;  

2-ая фаза – Дистанция и усердие;  
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3-я фаза – Различение картинок; 

4-ая фаза – Построение предложений;  

5-ая фаза – Ответ на вопрос «Что ты хочешь?»  

6-ая фаза – Комментарий - умение ребенка комментировать то, что он видит. 

Кроме того программа включает в себя обучение важнейшим дополнительным 

навыкам общения: просьба о помощи, ответ на вопрос, просьба о перерыве.  

Теоретическая основа системы PECS сочетает в себе принципы прикладного 

анализа поведения, представления о нормальном языковом и речевом развитии, а также 

методические разработки в области дополнительной и альтернативной коммуникации. 

Учебный план основан на работе Б.Ф. Скиннера «Вербальное поведение» и предполагает 

систематическое обучение функциональным вербальным оперантам с помощью стратегий 

подсказок и поощрений, что обеспечивает развитие навыков самостоятельного общения у 

ребёнка. Программа составлена с использованием подхода – принципа пирамиды в 

обучении. Данный подход использует основные понятия прикладного бихевиорального 

(поведенческого) анализа, при этом подчёркивается важность развития навыков 

целенаправленного общения независимо от его модальности. Исходное допущение 

прикладного анализа поведения (АВА) и принципа пирамиды в обучении заключается в 

том, что поведение связано с факторами среды (в том числе внутренними факторами 

индивидуума). Если понять суть процесса обучения, можно лучше подготовиться к 

эффективному обучению новым навыкам. Использование принципа пирамиды позволяет 

подготовить основу для обучения, уделяя особое внимание целенаправленным действиям и 

общению, мощным подкрепляющим стимулам и способам изменения поведения. 

Специфика обучения описывается в терминах структурных элементов: конкретных планов 

занятий, стратегий использования подсказок и исправления ошибок, методов обобщения.  

В ходе реализации программы используются следующие методы:  

-метод отдельных проб (сравнительно прямые инструкции и простые реакции, 

инициированные учителем); 

-метод последовательных шагов (навыки, представляющие собой ряд отдельных 

реакций, следующих друг за другом в определённом порядке и, как правило, 

инициированных учителем).  

 

2.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы 

Специалисты руководствуются «Этическим кодексом психолога», «Кодексом 

профессиональной этики работников МБУ ДО «Центр ППСС» и исходят из уважения 
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личного достоинства, прав и свобод человека, провозглашенных и гарантированных 

Конституцией Российской Федерации и международными документами о правах человека 

а также нормами СанПиН. 

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

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

форме с разрешения родителей или законного представителя (Договор об осуществлении 

психолого-педагогического и социального сопровождения, заявление на имя директора 

Центра, согласие на обработку персональных данных)»  

 

2.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

Требования к материально-технической оснащённости организации для 

реализации программы. Помещения для индивидуальных занятий предполагают 

использование средового подхода, для игрового сеанса необходим кабинет, оснащённый 

игрушками в соответствии с уровнями развития ребёнка. Помещения для индивидуальных 

занятий по развитию познавательных навыков и экспрессивной речи и PECS должны быть 

оборудованы детским столиком, стульями, а также материалами и инструментарием для 

занятий: дидактические игры, карточки, книжки, картинки, логопедическое оборудование. 

Для занятий по сенсомоторной коррекции необходимо большое помещение - 

спортивный зал, оборудованный визуальными границами и подсказками, спортивным 

инвентарём: скамейка, стулья, батут, туннель, обручи, кочки разного вида, мячи 

(баскетбольные, футбольные, волейбольные),  тяжёлые мячи (0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 3 кг), 

утяжелители, физиороллы, скакалки, парашют, сенсорная дорожка, шведская стенка, 

баскетбольные кольца. 

Особенности помещения для групповых занятий. Помещение должно быть 

разделено на несколько зон в соответствии со структурой занятия: место для подвижных 

игр и двигательных упражнений, спортивное оборудование, столы и стулья для 

проведения занятия, рисования и использования дидактического материала.  

Используемые технические и другие средства, материалы для групповых занятий. 

Музыкальный центр или ноутбук, аудиозаписи. Дидактический материал в соответствии с 

темой занятия, раздаточный материал, необходимый каждому ребенку (альбом, гуашь, 

цветные карандаши, клей, ножницы, краски и кисточки, шаблоны-заготовки). 

Требования к профессиональным и личностным компетенциям специалистов, 

реализующих программу. Команда, реализующая программу, должна состоять из 

дипломированных специалистов: педагоги-психологи, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. Специалисты должны иметь сертификаты по повышению квалификации по 
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темам: коррекционная помощь детям раннего возраста с РАС и другими нарушениями 

развития. Специалисты должны владеть навыками использования альтернативной 

коммуникации с помощью карточек, жестов, коммуникаторов, а также иметь 

представления об основных методах коррекции поведения. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации 

программы: стационарный компьютер, ноутбук, караоке-центр, телевизор, цветной 

принтер, ламинатор с плёнкой, коммуникаторы, доски для визуального расписания, 

таймеры, липучка. 

Требования к информационной обеспеченности организации для реализации 

программы: интернет, диски с учебными материалами, библиотека (новая литература по 

соответствующей теме). 

 

2.5. Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год. 

Продолжительность курса – 36/72 занятия. 

Периодичность занятий – 1-2 раза в неделю. 

Периодичность занятий зависит от степени нарушений у ребёнка, чем меньше 

сформированных навыков у ребёнка, тем чаще необходимо посещать занятия. 

Длительность занятия: 

Индивидуальные занятия: 

– 30 мин. – 1 ак.час; 

Групповые занятия: 

От 1 (30+10) до 3 ак. часов (30+10+30+10+30+10). 

Количество детей зависит от количества специалистов оказывающих 

коррекционно-развивающую помощь, а также от степени загруженности их часов. 

Этапы реализации программы. 

1.Диагностический этап.  Первичная диагностика 

Диагностика проводится в начале года. По результатам диагностики выявляется 

актуальный уровень знаний и умений ребёнка, также базисные патогенные факторы, 

приводящие к наблюдающимся нарушениям развития.  

2.Коррекционный этап. 

Для каждого ребёнка составлены ИПР, для которой характерны свои цели и 

задачи. 

3.Заключительная диагностика. 
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Проводится в конце года, по окончании курса психокоррекционной работы. Для 

учета эффективности целесообразно проводить диагностику с помощью тех же приемов, 

которые использовались перед началом коррекции. 

«Этапы реализации программы» 

№  Название 

этапа 

Цели и 

задачи 

этапа 

Участ-

ники 

Направления 

работы 

Методы и 

методики 

работы 

Сроки 

реализац

ии 

1. Диагности-

ческий этап.  

Первичная 

диагностика 

 

Оценка актуального 

уровня развития 

ребенка и оценка 

соотношения 

патогенных 

факторов развития 

 

Дети, 

родител

и 

Комплектование 

группы, 

первичная 

диагностика, 

составление 

индивидуальной 

программы 

развития на 

каждого ребёнка 

Диагностика, 

консультации 

Сентябрь 

2. Коррекцион-

ный этап. 

 

Осуществление 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий в 

соответствии с ИПР 

для каждого 

ребёнка. 

Дети, 

родител

и 

-сенсомоторная 

коррекция; 

- игровая 

коррекция; 

-развитие 

познавательных 

навыков; 

- развитие 

экспрессивной 

речи; 

- развитие 

альтернативной 

коммуникации; 

-групповая 

работа. 

Индивитдуаль

ные и 

групповые 

занятия  

Октябрь-

май 

3. Заключитель

-ный этап. 

Итоговая 

диагностика 

 

Сравнительный 

анализ  данных, 

полученных в 

начале работы 

программы и по 

окончании курса. 

Дети, 

родител

и 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика, 

консультации 

Май 

 

2.6. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты 

- Ознакомление родителей с особенностями развития ребенка, его 

возможностями, характером взаимодействия, повышение компетентности родителей. 

- Осознание взрослыми имеющихся проблем и ресурсов развития ребенка; 

подготовка их к направленному поиску эффективных способов взаимодействия с ним. 

- Достижение терапевтического эффекта в детско-родительских отношениях как 

основы коррекции особенностей развития ребенка. 
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- Предупреждение развития вторичных нарушений у ребенка. 

- Готовность ребенка к посещению других общеобразовательных учреждений; 

- Повышение степени социального доверия и доверия к своим детям; укрепление 

семьи, семейной сплоченности. 

 

2.7. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

В начале и в конце каждой программы предусмотрено проведение 

диагностического обследования. Эффективность оценивается по новообразованиям, 

которые появляются у детей и отмечены в протоколах диагностики (Приложение №1). 

В течение года, при реализации парциальных программ, специалистами ведутся журналы 

учета коррекционно-развивающей, диагностической, консультативной деятельности 

специалиста-практика. 

 

2.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные 

и количественные) 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе в начале и конце 

учебного года используются общие протоколы диагностики - VB-MAPP. 

Критерии оценки разделены на 3 уровня возраста (0-1,5г, 1,5-2,5 г, 2,5-4 г) и 

столбцы навыков: 

 манд (вид речи, посредством которого говорящий выражает просьбу), 

 такт (наименование предметов, действий, признаков), эхо (повторение слов 

говорящего), 

 спонтанное вокальное поведение (вокальная игра ребенка и его лепет),  

 интравербальные реакции (включает в себя «разговор о ...» предметах и 

действиях, отсутствующих в данный момент; ответы на вопросы «Что?», «Кто?», «Где?»),  

 поведение слушателя (умение обращать внимание на говорящих людей, 

«понимать» речь говорящего),  

 моторная имитация (умение копировать движения других, когда об этом 

просят),  

 визуальное восприятие (различения по функциям, характеристикам и 

категориям), 

 самостоятельная игра, социальные навыки и социальная игра, 

 правила поведения в группе, 

 лингвистическая структура, 

 математические навыки, 
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 текстуальное поведение (чтение), 

 транскрипция (письмо),  

 На начало года диагностические столбцы заполняются одним цветом, на конец 

года другим, что позволяет отследить эффективность работы по программе. 

 

2.9. Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации 

Данная программа реализуется в отделении лечебной педагогики и абилитации на 

протяжении 8 лет. Участниками программы явились 300 детей, получающие 

долговременную коррекционную или разовую консультативную помощь в отделении 

лечебной педагогики и абилитации, а также  400 родителей детей. 

Для отслеживания эффективности программы была использовались общие 

протоколы диагностики - VB-MAPP. Критериями результативности являлось нарастание 

навыков в столбцах (закрашивание новым цветом). В ходе апробации были выявлены 

следующие результаты:  

•Дети начали обращаться с просьбой к взрослым и сверстникам; 

 •У нескольких детей улучшились речевые навыки, в экспрессивной речи появились 

слова, простые фразы; 

 •Дети начали выполнять инструкции (двух- трехкомпонентные); 

 •Научились классифицировать и обобщать (идентичные и неидентичные предметы и 

картинки); 

 •Научились выполнять деятельность по образцу (собирают модели из нескольких 

вариантов конструкторов); 

 •Улучшились игровые навыки: появился интерес к предметам, начали манипулировать и 

имитировать функциональные действия в самостоятельной игре, спонтанно имитировать 

поведение других детей; 

 •Большинство детей начали различать на слух цифры и буквы, умеют выбирать буквы и 

цифры из большего количество букв; 

 •Значительно улучшились навыки поведения в группе: дети реагируют на различные 

инструкции или вопросы, обращенные к группе; самостоятельно работают в группе в 

течение 5 минут и концентрируют внимание на задании 50% времени; сидят на 

протяжении 20-минутного занятия в группе, не проявляя нежелательного поведения; 

 •Навыки самообслуживания: снимают/обувают обувь; самостоятельно принимают пищу, 

используя ложку; пользуются туалетом с незначительной помощью взрослого. 
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