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Аннотация 

Основу программы составили Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра, Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребенка; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4 

3648-20, 28, 2.4. 364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

Данная программа предназначена для развития и воспитания ребенка, для которого ПМПК 

рекомендовано обучение на основе Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР (Протокол №405 от 28.07.2022 года). 

Задачи работы педагога-психолога определены следующие: формирование продуктивного 

взаимодействия со взрослыми, коррекция и развитие адаптивных форм поведения, алгоритмов 

продуктивного взаимодействия, компетенций эмоциональной и коммуникативной сферы, 

произвольности регуляции деятельности, формирование элементов учебного поведения, 

формирование и развитие пространственно-временных представлений. 

Цель программы – проектирование социальных ситуаций, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель программы - проектирование социальных ситуаций, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта;  

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  



5 
 

-ориентация во внешнем мире;  

-обучение простым навыкам контакта;  

-обучение более сложным формам поведения;  

- обучение пониманию своих собственных чувств, распознавание эмоционального состояния 

другого человека;  

- обучение вербальному выражению своих желаний и чувств.  

Развивающие: 

- развитие познавательных навыков;  

-развитие самосознания и личности аутичного ребенка;  

-развитие внимания;  

-развитие памяти, мышления;  

- развитие речи;  

- развивать понятийный аппарат и моторику рук.  

Воспитывающие: 

- формировать интерес к художественной деятельности;  

- воспитывать у детей умение видеть красоту в окружающем мире;  

- формировать умение работать в коллективе;  

- формирование навыков социально-бытового ориентирования и самообслуживания.  

Формы и режим занятий. Основная форма – индивидуальные занятия с ребенком. 

Продолжительность каждого занятия от 15 до 20 минут в зависимости от состояния ребенка. В 

процессе занятия психолог обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывает его 

эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный план занятия в силу 

неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее они 

вызывали у него интерес. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования АООП базируется на следующих принципах: 

1) Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и ребенка, уважение 

личности ребенка. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных интересов 

ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и предоставляет ему 
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возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать 

контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок 

ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в 

элементарную совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач обеспечивает 

стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании реальных 

жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходимость 

использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала коррекционной 

педагогики и специальной психологии при реализации АООП для ребенка с РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

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

возможность ему испытать радость преодоления трудностей. Учет объема, степени разнообразия, 

эмоциональной сложности материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-коммуникативное 

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

осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в 

реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, особенности их 

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

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

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-

логопед, их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 

профессиональных ценностей и целей. 

1.3. Предполагаемые результаты 

- применение навыков социально-бытового ориентирования и самообслуживания;  

- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  

- ориентация ребенка во внешнем мире;  

- развитие познавательных навыков;  
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- расширенный понятийный аппарат и развитие моторики рук;  

- развитие самосознания и личности ребенка.  

Для определения результатов осуществляются наблюдение, оценка развития основных 

навыков, опрос родителей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

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

формирование навыка в паре: ребенок – педагог-психолог; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре), и с родителями; закрепление навыка в малой 

группе детей при участии специалистов.  

Для освоения программного содержания АООП ДО необходимо корректировать объем 

заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны иметь четкое начало и 

конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме), 

сокращением объема заданий, предъявлением задания маленькими порциями, заменой задания 

другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а также 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать 

инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные 

инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных 

глагольных цепочек в объяснениях.  
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При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное обучение 

ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на 

вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста. 

2.2. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО). 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

- навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить), 

- повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора; 

- социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, требующие 

ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, усталость, 

удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, оказывать 

помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. ( ФГОС ДО) 

Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

- ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания раздевания, 

навыков личной гигиены; 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры; 

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

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО). 

Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с определением 

источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей по 

имени; 

- комментирование действий. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, обучение 

восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость звучания и 

голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника звуков; 

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости - на руках у взрослого, обратить внимание на то, что ребенок может испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

- стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых 

предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)(ФГОС ДО). 

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

одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, стоять 

на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

- обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом в 

горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при выполнении 

упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
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Учебно-методические пособия, книги, предметы быта различных цветов, форм, фактур, 

муляжи, игрушки, игры, карточки, наборы для творчества, сенсорные коробочки, видео- и аудио 

диски.  

2.4. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

Программа рассчитана на один учебный год: период с октября по май и включает 

индивидуальные (комплексные) занятия с ребёнком. Занятия проходят 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 30 мин. Для изучения каждой темы отводится 2 занятия. 

Каждое занятие является интегрированным – тренируются навыки из пяти образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга, при этом решается несколько задач развития. 

Родителям даются домашние задания для выполнения ребенком дома. 

№ 

п/п 

Содержание, тема занятия 

 

 Октябрь 

1 

Диагностика эмоционально-поведенческих реакций, активности, 

эмоционального тонуса и эмоциональных проявлений, оценки своего поведения, 

внимания, памяти. Формирование эмоционального контакта психологом. 

2 

Социально-коммуникативное развитие: Отработка жестов в реальных 

ситуациях. 

Познавательное развитие: Упражнение «Животные-детеныши». 

Речевое развитие: Стихотворение с показом «Это кошка Мурка». 

Художественно-эстетическое развитие: Упражнение «Угадай, что за звук?». 

Физическое развитие: Упражнения по подражанию. 

Массаж ладоней и пальцев.  

Тренируем целенаправленный выдох. 

Домашнее задание:  

Ползание: Ребенок ползает на спине, на животе (как сможет). 

Тренируем целенаправленный выдох: учиться сдувать с ладони кусочки 

ватки, сначала поднося ладошку близко к губам, потом постепенно увеличивая 

расстояние. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

3 

Социально-коммуникативное развитие: Упражнение «Зайка прыгает». 

Познавательное развитие: Учим ребенка чертить прямые линии по линейке 

карандашом, изображая дорожку, по которой потом можно пройти пальчиками 

или проехать машиной. 

Речевое развитие: В альбом вставляем картинки с животными с подписями: 

корова, лошадка, свинья. Играем с фигурками этих животных, достаем их из 



13 
 

мешочка, кормим, озвучиваем. 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование на спине и руках 

геометрических фигур и букв.  

Физическое развитие: Упражнения по подражанию. 

Массаж ладоней и пальцев.  

Тренируем целенаправленный выдох. 

Домашнее задание: 

Ползание. Ребенок ползает на спине, на животе (как сможет). 

Массаж ладоней и пальцев. 

Учим ребенка чертить прямые линии по линейке карандашом, изображая 

дорожку, по которой потом можно пройти пальчиками или проехать машиной. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

Ноябрь 

4 

Социально-коммуникативное развитие: развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние другого человека: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг, спокойствие («Словарик эмоций»). 

Познавательное развитие: Упражнение «Волшебный мешочек».  

Речевое развитие: Игра «Слова - действия». Цель: усвоение и дифференциация 

действий, которые выполняют живые существа. Перед ребёнком расположить  

лист с изображением схемы, например, бегущего человека.  Сказать: «Вот бежит 

человек». Предложить ребёнку подобрать картинки, соответствующие данному 

движению (девочка бежит, лиса бежит и т.д.). Так же поступить и с другими 

подходящими действиями (летит, сидит, прыгает, спит, кушает и т.д). Когда 

ребенок привыкнет к этому упражнению, следите за тем, чтобы он четко 

выговаривал нужное слово. 

Художественно-эстетическое развитие: лепим колобки. 

Физическое развитие: Развитие чувства равновесия: стоять с закрытыми 

глазами неподвижно; ходьба по линии. 

Массаж ладоней и пальцев.  

Тренируем целенаправленный выдох.  

Домашнее задание: 

Упражнение «Волшебный мешочек». Положите в непрозрачный мешочек 

различные небольшие предметы: ключ, кольцо, монету, орех, камешек, мелкие 

игрушки и т. д. Ребенок должен на ощупь угадать, какие предметы лежат в 

мешочке. При этом ребенок должен ощупывать предмет как двумя руками, так и 

каждой рукой по очереди. Перед началом игры следует показать ребенку 
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предметы из мешочка и обсудить, что это за предметы. 

Тренируем целенаправленный выдох.  

Мы салфеточку возьмем (берем бумажную салфетку) 

И в руках ее сомнем (мнем салфетку в шарик) 

А теперь подуем: «Ух!» (сдуваем салфетку с ладони) 

Улетела! Бух! (жест рукой вниз, изображающий падение) 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

5 

Социально-коммуникативное развитие: игра «Пришел Мурзик поиграть». 

Познавательное развитие: Разрезные картинки». Дайте ребенку два 

одинаковых изображения, целое (образец) и разрезанное на несколько частей: на 

две (по горизонтали, вертикали), на четыре, шесть, девять; на части в виде полос, 

квадратов или любой неправильной формы. Ребенок складывает разрезанное 

изображение сначала по образцу, потом без него. Количество фрагментов должно 

постепенно увеличиваться, а элементы усложняться по конфигурации. 

Речевое развитие: игра «Телефон». Цель: научить по подражанию отвечать на 

телефонный звонок. Взрослый берет трубку и говорит: «Алло, привет!». Кладёт 

трубку и говорит ребёнку: «Теперь ты». Ребёнок повторяет за взрослым. Дальше 

можно усложнить задачу. Нужно сказать «Алло, привет! Как дела? Пока!» и т. д. 

Художественно-эстетическое развитие: «Развитие чувства ритма». Взрослый 

задает ритм, отстукивая его правой рукой, например «1-2-1», ребенок повторяет 

ритмический рисунок той же рукой. Затем ритм задается взрослым левой рукой, 

ребенок воспроизводит ритмический рисунок левой рукой. 

Физическое развитие: Укрепление мышц ног и развитие их координации: 

ходьба на месте, усложнение – ходьба с продвижением вперед. 

Массаж ладоней и пальцев.  

Тренируем целенаправленный выдох.  

Домашнее задание: 

Ходьба на месте, усложнение – ходьба с продвижением вперед. 

Игра «Телефон». Цель: научить по подражанию отвечать на телефонный 

звонок. Взрослый берет трубку и говорит: «Алло, привет!». Кладёт трубку и 

говорит ребёнку: «Теперь ты». Ребёнок повторяет за взрослым. Дальше можно 

усложнить задачу. Нужно сказать «Алло, привет! Как дела? Пока!» и т. д. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

Декабрь 

6 
Социально-коммуникативное развитие: Упражнение «Прикоснись». Цель: 

наблюдать за другим человеком и имитировать его действия. Задание: имитируя, 
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касаться трех собственных частей тела 

Познавательное развитие: Развитие зрительного и осязательного восприятия. 

Психотехнические игры: «Найди место для игрушки», «Собери фигурки». 

Речевое развитие: Игра «Собери целое». Цель: собрать разные предметы, 

растения, людей и животных из частей, проговаривая эти части. Сначала из 2-3 

частей, потом больше. 

Физическое развитие: Игры с мячом. Научите ребенка ударять об пол мячом и, 

прежде чем он поймает мяч, хлопать в ладоши один раз. 

Художественно-эстетическое развитие: Игра «Выбери правильно цвет». Цель: 

учить подбирать правильный цвет предмета. Ребёнку предлагается  раскрашивать 

фрукты и овощи, выбирая правильный цвет. Например,  желтый банан и красное 

яблоко. Перед ребёнком два фломастера соответственно: желтый и красный, 

нужно выбрать и раскрасить каждый фрукт правильным цветом.  

Домашнее задание: 

Упражнение «Прикоснись». Цель: наблюдать за другим человеком и 

имитировать его действия.  

Задание: имитируя, касаться трех собственных частей тела.  

Сядьте за стол напротив ребенка и обратите его внимание на себя. Как только он 

посмотрит на вас, скажите: «Смотри, Алиса, нос!» — и коснитесь при этом 

указательным пальцем своего собственного носа. Если ребенок не реагирует, 

возьмите своей другой рукой указательный палец ребенка и коснитесь им его носа, 

повторяя: «Алиса, нос!» — и далее касаясь также своего собственного носа. 

Повторите это занятие несколько раз. Каждый раз обращайте внимание на то, 

чтобы ребенок смотрел на вас, когда вы побуждаете его к касанию носа. 

Вознаграждайте его за каждую правильную реакцию. Если ребенок в состоянии 

правильно среагировать по меньшей мере в 9–10 случаях, то упражняйтесь с ним и 

с другими частями тела в следующем порядке: волосы, рот, глаза, уши. 

Тренируйте его на одной части тела и переходите к следующей только тогда, когда 

ребенок правильно реагирует поочередно на усвоенные требования в 9–10 

случаях. 

Рисуем человека: учите рисовать человека, проговаривая все части (голова, 

глаза, уши, туловище, руки, пальцы и т. д.). 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

7 

Социально-коммуникативное развитие: Упражнение «Хлопни в ладоши». 

Учебная цель: подражать движениям взрослого. Задание: подражая взрослым, 

хлопать в ладоши. 
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Сядьте за стол напротив ребенка и скажите: «Смотри сюда!» — в это время вы 

медленно хлопаете в ладоши. Затем возьмите его руки, похлопайте ими и сразу же 

отметьте это ласковым словом, похвалой. Снова похлопайте сами в ладоши и 

продолжайте игру. Убедитесь, что ребенок смотрит на вас, когда вы хлопаете в 

ладоши. Хлопайте в ладоши, подавая ему знак делать так же. Если он еще не 

понимает, что вы от него ждете, похлопайте в ладоши несколько раз его руками и 

каждый раз хвалите его. Постепенно уменьшайте свою помощь так, чтобы он 

научился сам хлопать в ладоши, ожидая в дальнейшем получить вознаграждение. 

Познавательное развитие: Развитие аналитико-синтетической сферы. Таблицы 

Равена. Графический диктант. Продолжи ряд.  

Речевое развитие: расширяем словарь «Овощи, фрукты». 

Физическое развитие: Развиваем мелкую моторику: насыпаем в миску красную 

и белую фасоль. Ребёнок должен разложить фасоль в разные мисочки, сортируя её 

по цвету. 

Художественно-эстетическое развитие: «Дорисуй предмет до целого». 

Предложите ребенку изображение с неполным количеством элементов. Надо 

дорисовать отсутствующие элементы и назвать их. 

Домашнее задание: 

Упражнение «Хлопни в ладоши». Учебная цель: подражать движениям 

взрослого. Задание: подражая взрослым, хлопать в ладоши. 

Сядьте за стол напротив ребенка и скажите: «Смотри сюда!» — в это время вы 

медленно хлопаете в ладоши. Затем возьмите его руки, похлопайте ими и сразу же 

отметьте это ласковым словом, похвалой. Снова похлопайте сами в ладоши и 

продолжайте игру. Убедитесь, что ребенок смотрит на вас, когда вы хлопаете в 

ладоши. Хлопайте в ладоши, подавая ему знак делать так же. Если он еще не 

понимает, что вы от него ждете, похлопайте в ладоши несколько раз его руками и 

каждый раз хвалите его. Постепенно уменьшайте свою помощь так, чтобы он 

научился сам хлопать в ладоши, ожидая в дальнейшем получить вознаграждение. 

Развиваем мелкую моторику: насыпаем в миску красную и белую фасоль. 

Ребёнок должен разложить фасоль в разные мисочки, сортируя её по цвету. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

Январь 

8 

Социально-коммуникативное развитие: Упражнение «Делай как я».  

Познавательное развитие: Развитие внимания. Корректурная проба «Девочки». 

Таблицы. 

Речевое развитие: Расширяем словарь «Домашние и дикие животные». 
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Физическое развитие: учимся кидать мяч в корзину. 

Художественно-эстетическое развитие: Аппликация «Осенний лес», работа с 

клеем. 

Домашнее задание: 

Упражнение «Делай как я». Учебная цель: улучшить моторную координацию, 

понимать команды для выполнения движения «вверх», «в сторону» и «вниз». 

Задание: подражать простым движениям рук без поддержки. 

Станьте напротив ребенка и скажите: «Посмотри сюда!». Поднимите обе руки 

вверх со словами: «Руки вверх!». Если он не реагирует, то поднимите его руки над 

головой, подержите их одну минуту и повторите: «Руки вверх!» Держите свои 

руки над головой, в то время как он делает то же, и повторяйте: «Руки вверх!». 

Опустите руки вниз, велите ему сделать то же самое. Повторите еще раз: «Руки 

вниз!» — в то время как вы и ребенок опускаете руки. Затем вытяните обе руки в 

стороны и скажите: «Руки в стороны!». Попытайтесь достичь того, чтобы ребенок 

подражал вам без оказания ему помощи. Когда он будет увереннее, проделайте 

движение руками без речевых указаний или сделайте указание, не делая при этом 

движений. Понаблюдайте, начинает ли он ждать движения или требования. 

Учимся кидать мяч в корзину (ящик, стоящий на полу). Постепенно 

увеличивать расстояние. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

9 

Социально-коммуникативное развитие: «Ладушки».  

Познавательное развитие: Развитие памяти. «Запомни слова», «Найди 

отличия». 

Речевое развитие: Расширяем словарь «Профессии». 

Физическое развитие: Развиваем мелкую моторику.  

Учимся ходить по прямой линии. 

Художественно-эстетическое развитие: рисуем красками небо и облака. 

Домашнее задание: 

«Ладушки». Играют взрослый с ребенком: каждый делает хлопок в ладоши, 

затем хлопок двумя руками с партнером, снова хлопок в ладоши, затем хлопок в 

ладоши с партнером «левая—правая», еще раз хлопок в ладоши, затем хлопок с 

партнером «правая—левая» и т.д 

Развиваем мелкую моторику.  

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулачки). 

Листья березы, (Загибают большой палец). 
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Листья рябины, (Загибают указательный палец). 

Листики тополя, (Загибают средний палец). 

Листья осины, (Загибают безымянный палец). 

Листики дуба мы соберем, (Загибают мизинец). 

Маме осенний букет отнесем. (Сжимают и разжимают кулачки). 

Учимся ходить по прямой линии. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

Февраль 

10 

Социально-коммуникативное развитие: Упражнение «Дай».  

Познавательное развитие: Упражнение «Нарисуй заборчик».  

Речевое развитие: Игры: «Позови мячом», «Закончи фразу».  

Физическое развитие: Развиваем мелкую моторику: «Как живёшь?». 

Делаем наклоны вправо, влево. 

Художественно-эстетическое развитие: лепим из пластилина колбаски. 

Домашнее задание: 

Упражнение «Дай». Учебная цель: брать и отдавать предметы, 

совершенствование образцов социального взаимодействия. 

Задание: взять из коробки четыре предмета и дать их взрослому. Взять у 

взрослого четыре предмета и опустить их в коробку. 

Материал: две коробки среднего размера, четыре предмета разной величины и 

формы (например, кубик, бусы, ключ и расческа). 

Сядьте с ребенком напротив друг друга за стол и поставьте рядом обе коробки в 

центре. Положите четыре предмета в одну из коробок. Возьмите один из 

предметов и дайте его ребенку. Скажите: «На, Алиса!» — и сделайте 

определенный жест. Если она не понимает, что должна делать, то возьмите ее 

руку, вложите в нее предмет и помогите ей его держать. Затем скажите: «Вот 

сюда!» — и покажите ей пустую коробку. Подведите ее руку к коробке, помогите 

опустить предмет и похвалите ее. Повторяйте это упражнение, пока все 

предметы не переместятся из одной коробки в другую. 

Повторите упражнение и сокращайте свою помощь, пока она не будет брать и 

опускать все предметы. Когда она научится, поменяйтесь ролями. Укажите ей на 

один из предметов в коробке и скажите: «Дай его!» Протяните при этом к нему 

руку. Если она не реагирует, то оставьте руку протянутой, а другой помогите ей 

взять предмет и дать его вам в открытую руку. Когда она дала вам предмет, 

положите его в коробку и похвалите ребенка. Продолжайте упражнение, пока она 

вам не даст все предметы. Когда она овладеет обоими действиями, меняйте 
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упражнение так, чтобы в один день она вам предметы подавала, а в другой брала. 

Таким образом, она должна следить за вашими указаниями, чтобы понять, что она 

должна делать.  

Упражнение «Нарисуй заборчик». Учебная цель: проводить горизонтальные 

линии. Задание: начертить три горизонтальные линии .Материал: три карандаша, 

три листка бумаги, три подноса. Положите три карандаша рядом с тремя листками 

бумаги на поднос. Пустой поднос поставьте на другой край стола. Возьмите 

листок бумаги и карандаш и покажите ребенку, как чертят горизонтальную линию. 

Внимание ребенка нужно привлечь преувеличенным движением и звуком, 

например «та-а-а-к». Затем дайте ему в руку карандаш и помогите начертить 

горизонтальную линию самостоятельно. Подчеркните скорость, с которой 

проводится линия. Не позволяйте ему царапать. Затем положите первый карандаш 

на еще пустой поднос и возьмите следующий. Повторите этот процесс с новым 

листом бумаги. Постепенно уменьшайте помощь, если он начинает рисовать 

самостоятельно. Когда все карандаши использованы, задание окончено. 

Развиваем мелкую моторику: «Как живёшь?». 

- Как живёшь? - Вот так! (Показать большой палец) 

- А идешь? - Вот так»! («Шагать» пальчиками по столу) 

-Как даешь? - Вот так! (Протягивать открытую ладонь) 

- Ждёшь обед? - Вот так! (Кулачок подпирает лицо) 

- Машешь вслед? - Вот так! (Помахать рукой) 

-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой) 

- А шалишь? - Вот так! (Щёки надули и руками лопнули). 

Учимся делать наклоны вправо, влево. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

11 

Социально-коммуникативное развитие: Упражнение «Стой /иди дальше». 

Познавательное развитие: Упражнение «Дорисуй предмет до целого». 

Предложите ребенку изображение с неполным количеством элементов. Надо 

дорисовать отсутствующие элементы и назвать их. 

Речевое развитие: Развитие личностно-мотивационной сферы. Упражнение 

«Моя семья». 

Физическое развитие: стоим на одной ноге. 

Художественно-эстетическое развитие: слушаем звуки природы и обсуждаем, 

что это были за звуки. 

Домашнее задание: 

Упражнение «Стой /иди дальше». 
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Учебная цель: понимать речевые указания. Задание: останавливаться и двигаться 

по речевому требованию. 

Возьмите ребенка за руку и пройдите с ним несколько раз по комнате. При 

случае скажите ему: «Стой!» — и удержите его. Похвалите его за остановку и 

оставайтесь с ним несколько секунд без движения. Затем скажите: «Пойдем!» — и 

идите с ним дальше. Повторите это действие несколько раз. Следите, не 

останавливается ли ребенок , когда слышит слово, или ждет, пока вы сами 

остановитесь и удержите его. Если ребенок начинает останавливаться, лишь 

только услышав указание, то ослабляйте удерживание его руки, пока наконец вы 

пойдете рядом, не держась за руки. 

Учимся стоять на одной ноге (сначала при помощи взрослого). 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

Март 

12 

Социально-коммуникативное развитие: Развитие сюжетной игры. Игра: 

«Пришел Мурзик поиграть». 

Познавательное развитие: Развитие внимания. Предложите ребенку на 

специальном бланке зачеркнуть все звездочки, затем все квадраты и т.д.  

Речевое развитие: Расширяем словарь «Глаголы». 

Физическое развитие: Развиваем равновесие. Продолжаем ходить по тонкой 

линии. 

Художественно-эстетическое развитие: чтение цикла стихотворений 

«Игрушки» Агнии Барто. 

Домашнее задание: 

Обводим рисунки по контурным точкам. 

Развитие внимания. Предложите ребенку на специальном бланке зачеркнуть 

все звездочки, затем все квадраты и т.д. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

13 

Социально-коммуникативное развитие: Развитие подвижно-ролевой игры. 

Игра: «Обезьянка озорница» 

Познавательное развитие: развиваем пространственные представления, 

знакомство с предлогами «на», «под». 

Речевое развитие: расширяем словарь «Прилагательные». 

Физическое развитие: ходим по кругу, держа руки на поясе, по команде 

поднимаем колени. 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 

Художественно-эстетическое развитие: чтение «Кошкин дом», рассматриваем 
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иллюстрации. 

Домашнее задание: 

Закрепляем предлоги «на», «под». 

Пальчиковая гимнастика:  

Много мебели в квартире 

Раз, два, три, четыре, (Загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках). 

Много мебели в квартире. (Сжимают – разжимают кулачки). 

В шкаф повесим мы рубашку, (Загибают пальчики, начиная с большого). 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. (Попеременно хлопают в ладоши и стучат 

кулачками). 

Много мебели в квартире. 

Массаж ладоней и пальцев.  

Тренажеры-прописи. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

Апрель 

14 

Социально-коммуникативное развитие: правила поведения. Этикет. 

Познавательное развитие: формирование умения понимать отношения в 

горизонтальной плоскости («рядом», «около»). 

Речевое развитие: расширяем словарь «Школа». 

Физическое развитие: шаг вперед, два назад, шаг вправо, шаг влево. 

Художественно-эстетическое развитие: узнай по звуку. 

Домашнее задание: 

Закрепляем понятия «рядом», «около». 

Учите застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Массаж ладоней и пальцев.  

Тренажеры-прописи. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

15 
Социально-коммуникативное развитие: правила поведения на уроке. 

Познавательное развитие: развитие понимания таких пространственных 
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отношений, как «справа», «слева», «за», «перед», «между» и пр. 

Речевое развитие: расширяем словарь «Местоимения». 

Физическое развитие: обходим препятствия. 

Художественно-эстетическое развитие: лепим из пластилина ежика. 

Домашнее задание: 

Закрепляем понятия «справа», «слева», «за», «перед», «между». 

Лепим из пластилина. 

Учите застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

Май 

16 

Социально-коммуникативное развитие: Упражнение «Помоги». 

Познавательное развитие: Упражнение «Сутки». Обсудите с ребенком, какие 

существуют части суток (утро, день, вечер, ночь), как они называются, что 

происходит и что мы делаем в то или иное время суток. Подберите заранее 

соответствующие иллюстрации. 

Речевое развитие: Упражнение «Кто? Что? Где?». 

Физическое развитие: пальчиковая гимнастика «Снежок». 

Раз, два, три, четыре (Загибают пальчики по одному, начиная с большого). 

Мы с тобой снежок слепили. («Лепят» меняя положение ладоней). 

Круглый, крепкий, очень гладкий (Показывают круг, сжимают ладони вместе, 

гладят одной ладонью другую). 

И совсем, совсем не сладкий. (Грозят пальчиком.) 

Раз – подбросим. (Смотрят вверх, подбрасываю воображаемый снежок). 

Два – поймаем. (Приседают, ловят воображаемый снежок). 

Три – уроним (Встают, роняют воображаемый снежок). 

И … сломаем. (Топают). 

Художественно-эстетическое развитие: слушаем классическую музыку. 

Домашнее задание: 

Упражнение «Помоги». 

Учебная цель: понять, что хочет сделать другой человек. Задание: бросить в 

мусорное ведро клочок бумаги по просьбе другого человека. Материал: салфетки, 

мусорная корзина. Попросите кого-нибудь из членов семьи помогать вам при 

выполнении этого упражнения после каждого приема пищи. Когда 

обед закончится, дайте ребенку салфетку и вместе отнесите ее к мусорному 

ведру. Установите, может ли он дойти и открыть мусорное ведро без проблем. 

Пусть он бросит в него салфетку и вернется за стол. Повторите это действие с 
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салфетками вы и остальные члены семьи. Попросите каждого поднять вверх 

салфетку, чтобы ребенок ее видел, затем скажите: «Алиса, выброси ее, 

пожалуйста!», — улыбнитесь, скажите «спасибо», если он ее возьмет. Пусть все 

сделают вид, что им очень нравится то, что сделал ребенок для них. Сделайте 

так, чтобы ребенок смотрел на того, чью салфетку он берет. Каждый держит 

салфетку, пока ребенок на него не взглянет. Обязательно скажите «спасибо» или 

погладьте ее по голове. Когда этот процесс станет для нее привычкой, сделайте 

так, чтобы она в течение дня выбрасывал ненужные вам вещи. Ваши указания 

должны быть ясными, и ребенок должен знать, где находится емкость для мусора. 

Упражнение «Кто? Что? Где?». Учебная цель: реагировать на ряд вопросов. 

Задание: показывать соответствующие картинки, отвечая на вопросы «Кто? Что? 

Где?».  Материал: рисунки предметов (мяч, автомобиль, стул, кровать), животных 

(собака, лошадь, корова, кошка) и людей (мать, отец, ребенок, пожарник). 

Выберите из каждой группы рисунков один и положите его перед ребенком. 

Привлеките ее внимание к рисунку и убедитесь, что она вас слушает, когда вы 

спрашиваете. Изучайте с ней лишь одно слово за один раз в такой 

последовательности: кто, что, где. Для примера положите перед ней рисунки 

взрослого, коровы, мяча и спросите: «Кто едет на автомобиле?» Помогите ей 

выбрать правильный рисунок. Если она на вопрос «Кто?» отвечает правильно, то 

переходите к вопросу «Что?». Используйте рисунки автомобиля, ребенка и собаки 

и спросите: «Что делает мама?» Если ребенок на все три вопроса правильно 

выбирает соответствующие рисунки, то перемешайте их и спрашивайте в любой 

последовательности. Покажите ей, например, рисунок мяча, пожарника, собаки и 

кровати. Спросите его: «Что ты можешь бросить?», «Кто ездит на пожарном 

автомобиле?», «Где ты можешь спать?». Если она выберет не тот рисунок, то 

повторите вопрос, особенно подчеркивая ключевые слова. Помогайте ей лишь 

тогда, когда это необходимо. 

Каждый день читаем ребенку детские стихотворения и сказки. 

17 Итоговая диагностика. 
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