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ВВЕДЕНИЕ 

 
      Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием. 

Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей  со сложным дефектом (далее – Программа) отражает современное понимание 

процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство 

рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором 

закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа разработана с опорой на: 

1. Конституцией РФ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Конвенции о правах ребенка (1989 г.) 

4. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

5. Конвенции о правах инвалидов (2006 г.) 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов».  

8. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого - медико-

педагогической комиссии». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 
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2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 № 27//901-6 «О 

психолого – медико – педагогическом консилиуме» 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

18. Областной закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 6-оз «Об 

образовании в Ленинградской области» 

19. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17 

20. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л. Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : СОЮЗ. 

–2001. – С. 320 

21. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта.  Коррекционно-развивающее обучение и воспитание / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2011. –  

С. 272.  

22. Уставом ДОО 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе, со сложным дефектом 

развития: создание условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, разработки и реализации плана 
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индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей со сложным 

дефектом и охватывает все основные образовательные области в возрастных периодах от 4 до 7 

лет. В связи с особенностями и индивидуальными темпами развития данной категории детей, 

некоторые из них по решению психолого – медико – педагогической комиссии (далее – ПМПК) 

могут находиться в группе до 8 лет, что не противоречит ФЗ «Об образовании в РФ». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности детства 

при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов образовательного 

процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения ими дошкольного образования.  Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность воспитательно - образовательной работы с  учетом 

того, что помимо тяжелой формы умственной отсталости, дети данной группы имеют такие 

нарушения развития, как ранний детски аутизм (РАС) или синдром Дауна.  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей отличительной особенностью 

данной Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 

эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а также 

на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов 

усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 



 6 

ориентиров и конкретных показателей развития на этапе завершения дошкольного 

образования с учетом наличия у детей сложного дефекта в развитии. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка ОВЗ в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа содержит описание  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в различных видах детской 

деятельности: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание особенностей коррекционно - 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими сложный дефект в развитии,  в общество и создающий 

основу для их дальнейшего развития на следующих ступенях образования. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от ее общего 

объема, в нее входит корреционно – развивающая работа, проводимая учителем – 

дефектологом, а так же работа  с детьми воспитателей, музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию. 

Объем части Программы , формируемой участниками образовательных отношений,  в 

соответствии с ФГОС ДО должен составлять не более 40% от ее общего объема, в основном за 

счет  наличия дополнительного блока коррекционно – развивающей работы, проводимой 

учителем – логопедом и педагогом – психологом, а так же в связи с посещением  детьми 

данной группы 1 раз в неделю бассейна.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- изменением федеральной, региональной и муниципальной нормативно – правовой 

базы; 

- нормативно - правовой и материально – технической базы  дошкольной 

образовательной организации ( далее – ДОО), 

- образовательного запроса родителей и воспитанников; 

-  изменением контингента детей с ОВЗ, в нашей группе в данный момент находятся 

дети  с синдромом Дауна, ранним детским аутизмом и глубокой степенью умной отсталости, но  

в соответствии со спецификой группы могут появится и дети с ДЦП, нарушениями зрения и 

слуха и др.; 

- изменением  во взаимодействие с социумом и др. 

В этих случаях не вся Программа должна переписываться, а просто вносятся изменения. 

Программа является документом, предназначенным для разработки и конструирования 

рабочих программ специалистов и воспитателей группы для детей со сложным дефектом. 

Данная Программа является основой для реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации (далее - ИПРА)  детей – инвалидов дошкольного возраста  на 

уровне образовательной организации и не требует разработки дополнительного плана ее 

реализации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

            Программа содействует получению без дискриминации детьми со сложными 

дефектами в развитии качественного  дошкольного образования, в частности  в коррекции их 

развития. 

      Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития для 

детей с ОВЗ со сложным дефектом в развитии, обеспечивающей их позитивную социализацию, 

воспитание, дошкольное образование и поддержку индивидуальности  через общение, игру, 

двигательную деятельность и другие формы детской активности в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и потребностями, профессиональную коррекцию нарушений 

развития. Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей доступа к дошкольному образованию в целях  

развития каждого ребенка с ОВЗ со сложным дефектом в развитии  в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, доступное для детей ОВЗ развитие  ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром, формирование 

социокультурной и образовательной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей с ОВЗ со сложным дефектом в развитии; 

– формирование на уровне доступном для детей с ОВЗ (со сложным дефектом в 

развитии)  общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств;  

– обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ со сложным дефектом в развитии; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания коррекционного 

дошкольного общего и начального общего образования.       

Внутри Программы существует целая иерархия  задач, которые конкретизируют работу 

педагогов для  достижения общей цели и вышеизложенных задач. Специфика формулировки 

конкретных задач по реализации Программы заключается в сложном и неповторимом 

индивидуальном профиле каждого ребенка данной группы. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Однако в данной группе актуальными становятся специальные принципы, связанные с 

необходимостью реализации коррекционно – развивающей работы с детьми: 

  Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых знаний и навыков жизненной компетенции, обеспечивающих 

его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного 

и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 
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должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии.  

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителя - дефектолога, учителя – логопеда, 

педагога -психолога, специально подготовленных воспитателей, музыкального  руководителя  и 

инструктора по физическому воспитанию, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка со сложным дефектом должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком  со сложным дефектом строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями.  
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Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития.  

Дети со сложным дефектом  находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно - 

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому рабочие программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности конкретных 

детей.  

Кроме того, в данных группах собраны дети с различными заболеваниями – синдромом 

Дауна, РАС или  другими, которые  при наличие глубокой умственной отсталости  так же 

накладывают свою специфику на  содержание и реализацию Программы. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и  подгрупповых, групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 
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достижение нового возрастного этапа.  

На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – 

игровая, после семи лет – учебная, но  у детей со сложным дефектом  формирование этих 

ведущих видов детской деятельности начинается значительно позже этих сроков и само их 

формирование занимает больше времени. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, 

что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии.  

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного.  

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 

роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с 

последствиями раннего органического поражения  ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 
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социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений.  

На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. Как 

правило  дети этой группы являются «неречевыми» детьми, что значительно усложняет 

реализацию Программы, требует определенных подходов к работе с ними специалистов. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно - 

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
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1.1.3. Характеристика детей дошкольного возраста со сложным дефектом в 

развитии 

 
       В книге «Психолого-педагогическая характеристика детей со сложным 

нарушением развития» (Пермь: Меркурий, 2014г.  — С. 191-193) Л. К. Фомина  дала 

характеристику особенностей детей дошкольного возраста с ОВЗ со сложным дефектом в 

развитии: «К сложным нарушениям детского развития относят, сочетание двух или более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.). У одного 

ребенка может наблюдаться, сочетание умственной отсталости и раннего детского 

аутизма, сочетание нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушений речи, сочетание 

глухоты и слабовидения…»  

     По сочетаемости нарушений можно выделить более 20 видов сложных и 

множественных нарушений. Это могут быть различные сочетания сенсорных, двигательных, 

речевых и эмоциональных нарушений друг с другом (сложное сенсорное нарушение как 

сочетание нарушений зрения и слуха; нарушение зрения и системное нарушение речи; 

нарушения слуха и движений; нарушение зрения и движений), а также сочетание всех видов 

этих дефектов с умственной отсталостью разной степени (глухота и умственная отсталость, 

слепота и умственная отсталость, двигательные нарушения и умственная отсталость; разные 

сочетания умственной отсталости и сложных сенсорных нарушений при множественном 

дефекте).  

    По времени наступления сложных нарушений можно разделить на такие группы:  

1. с врожденным или ранним сложным дефектом;  

2. со сложным нарушением, проявившимся или приобретенным в младшем или старшем 

дошкольном возрасте. 

     Врожденное или очень рано наступившее сложное нарушение чрезвычайно 

осложняет процесс развития ребенка и требует самого пристального внимания со стороны 

специалистов разного профиля в течение всей его жизни. Для всех случаев приобретенного с 

возрастом сложного нарушения чрезвычайно важно установление особенностей развития 

ребенка ко времени заболевания, его знаний и умений, психологического возраста ко времени 

наступления нарушений. 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика детей  дошкольного возраста  

с    умственной отсталостью 

Как правило, у всех детей данной группы есть  умственная отсталость, в основном 

тяжелой степени. В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза.  

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 
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ребенка – мотивационно - потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким 

и необратимым нарушениям познавательной деятельности.  

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 

результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным 

факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных 

путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не 

менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78).  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному». В социально-коммуникативном развитии: у многих 

детей отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 

При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации 

используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-

игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут 

долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь 

на посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, 

проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 
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их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 

стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 

инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 

понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их 

жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, 

для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, 

чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут 

не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа 

от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения 
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в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в 

конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 

действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, 

подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 

высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к 

взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки 

высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 

нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения 

новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 

потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности 

и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год 

жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу 



 18 

(по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного 

восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются 

зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня 

развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по 

способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка 

возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, 

успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по 

просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 

нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся 

в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  
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Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого 

варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 

театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, 

охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети 

принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, 

образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность 

участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 

спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  
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Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью.  

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у 

них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-

деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, 

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с 

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в 

руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно 

не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и 
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др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность 

речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 

нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 

совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 

бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные 

действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности 

отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его 

нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной 

отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 

рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 

могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым 
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взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Но в данной группе в основном дети  с третьим из  4 – х вариантов развития 

умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризуется. 

Третий вариант развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд 

в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в 

рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 

элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 

невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  
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У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств 

и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций 

приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое 

значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, 

вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия 

пальцами рук, практически затруднены. 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный», 

которые не находятся в нашей ДОО. Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 

большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без 

понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не прослеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные 

стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, 
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возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические 

изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно 

моргать глазами и др.).  

В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в 

некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 

иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела.  

При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают 

пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем 

телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в 

конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею 

манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват 

пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они 

также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы 

окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за 

ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать 

эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений 

комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных 

кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются 

вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых 

случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 

ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей 



 25 

бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В 

ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 

сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в 

насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 

могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном 

использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и 

контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с 

поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как 

специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в 

становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития.  

Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, 

отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми 

и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов 

детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи детей с умственной отсталостью. 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 
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-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия 

со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых 

для социальной адаптации, 

- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе;  

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой 

категории детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельности 

(общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является 

выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 

коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также 

на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений работы 

педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой 

среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 
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- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов 

овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 

деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития 

(дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия. 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 

эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 

ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в 

процессе целенаправленной деятельности.  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта 

развития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым, 

- медицинское сопровождение и уход, 

- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-

опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей 
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коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала 

ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 

 

1.1.3.2. Характеристика индивидуальных особенностей развития 

 ребенка с синдромом Дауна. 

В нашей группе для детей со сложным дефектом есть дети с синдромом Дауна (МКБ-10: 

Q90), который представляет  собой генетическую аномалию, ведущую к серьезным 

отклонениям и изменениям в организме, он не лечится и не подлежит выздоровлению. 

В медицинской литературе синдром Дауна рассматривается как 

дифференцированная форма олигофрении и, следовательно, также подразделяется на 

степени умственной отсталости. 

1. Глубокая степень умственной отсталости. 

2. Тяжёлая степень умственной отсталости. 

3. Средняя или умеренная степень умственной отсталости. 

4. Слабая или лёгкая степень умственной отсталости. 

Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна своеобразна: речь 

появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недоразвитой, понимание речи 

недостаточное, словарный запас бедный, часто встречается звукопроизношения в виде 

дизартрии или дислалии.  

Но, несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера остаётся 

практически сохранённой. «Даунисты» могут быть ласковыми, послушными, 

доброжелательными. Они могут любить, смущаться, обижаться, хотя иногда бывают 

раздражительными, злобными и упрямыми.  

Большинство из них любопытны и обладают хорошей подражательной способностью, 

что способствует привитию навыков самообслуживания и трудовых процессов. Уровень 

навыков и умений, которого могут достичь дети с синдромом Дауна весьма различен. Это 

обусловлено генетическими и средовыми факторами. 

Восприятие. Зрительное восприятие является основой осознания мира и, следовательно, 

способности реагировать на него. Хотя дети с синдромом Дауна обычно имеют хорошие 

способности к наглядному обучению могут использовать их для прохождения учебной 

программы, многие имеют тот или иной недостаток зрения 60-70%. Дети в возрасте до 7 лет 

должны носить очки. Дети с синдромом Дауна фиксируют своё внимание на единичных 

особенностях зрительного образа, предпочитают простые стимулы и избегают сложных 

изобразительных конфигураций.  

Такое предпочтение сохраняется на протяжении всей жизни. Ошибки в воспроизведении 

зрительно воспринятых форм связаны у них с особенностями внимания, а не с точностью 
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восприятия. Дети не видят детали, не умеют их искать и находить. Не могут внимательно 

рассмотреть часть мира, отвлекаются на более яркие образы. Однако, в результате 

многочисленных экспериментов было выяснено, что лучше оперируют материалами, 

воспринимаемыми зрительно, чем на слух. 

Трудности в освоении речи у детей с синдромом Дауна связаны с частыми 

инфекционными заболеваниями среднего уха, снижением остроты слуха, пониженным 

мышечным тонусом, маленькой полостью рта, задержкой в интеллектуальном развитии. 

Многие дети с синдромом Дауна испытывают некоторый недостаток слуха, особенно в 

первые годы жизни. До 20% детей могут иметь сенсоневральную потерю слуха, вызванную 

дефектами развития уха и слухового нерва. Уровень слухового восприятия может меняться в 

течение дня. 

Кроме того, у детей с синдромом Дауна маленькие и узкие ушные каналы. Всё это 

отрицательно влияет на слуховое восприятие и умение слушать, то есть слышать 

последовательные согласованные звуки окружающей среды, концентрировать на них внимание 

и узнавать их. 

При развитии речи существенное значение имеют тактильные ощущения как внутри 

ротовой полости, так и внутри рта. Они нередко испытывают трудности в распознании свои 

ощущений: плохо представляют себе, где находится язык и куда его следует поместить для 

того, чтобы произнести тот или иной звук. 

Дети с синдромом Дауна не умеют и не могут интегрировать свои ощущения - 

одновременно концентрировать внимание, слушать, смотреть и реагировать и, следовательно, 

не имеют возможности в отдельно взятый момент времени обработать сигналы более чем от 

одного раздражителя.  

Речь. Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 

звуков так и в правильности грамматических конструкций). 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых часть 

обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии познавательных навыков. Любое 

отставание в восприятии и использовании речи может привести к задержке интеллектуального 

развития. Общие черты отставания в развитии речи: 

*меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

*пробелы в освоении грамматических конструкций; 

*способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

*большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; 

*трудности в понимании заданий. 
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Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой мускулатуры рта, и 

языка физически затрудняют произношение слов; и чем длиннее предложение, тем больше 

возникает проблем с артикуляцией. 

Для таких детей проблемы в развитии речи часто означают, что они фактически 

получают меньше возможностей и участвовать в общении. Взрослые имеют тенденцию 

задавать им вопросы, не требующие ответов, а также заканчивать за них предложения, не 

помогая им сказать самим или не давая им для этого достаточно времени. Это приводит к тому, 

что ребенок получает: 

-меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые слова структуры 

предложения; 

-меньше практики, которая делала бы его речь более понятной. 

У некоторых детей с синдромом Дауна овладение речью настолько замедленно, что 

возможность их обучения посредством общения с другими людьми крайне затруднена. Из-за 

трудностей выражения своих мыслей и желаний эти дети часто переживают и чувствуют себя 

несчастными.  

Умение говорить развивается, как правило, позже умения воспринимать речь. Детям с 

синдромом Дауна свойственны трудности в освоении грамматического строя речи, а также 

семантики, то есть значений слов. Они долго не дифференцируют звуки окружающей речи, 

плохо усваивают новые слова и словосочетания. Дети с синдромом Дауна часто говорят быстро 

или отдельными последовательностями слов, без пауз между ними, так, что слова набегают 

друг на друга. 

Мышление. Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарата, заикание ) часто маскирует истинное состояние их мышления, 

создает впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении 

невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с 

синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. 

 В формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с 

синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и 

знания из одной ситуации на другую. Абстрактные понятия, в учебных дисциплинах 

недоступны для понимания. Также может быть затруднено умение решать возникшие 

практические проблемы. 

Память. Характеризуется гипомнезией (уменьшенный объём памяти), требуется больше 

времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового 

материала. Недостаточность слуховой кратковременной памяти и обработки информации, 

полученной на слух. 
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Внимание. Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и 

истощаемость, Короткий период концентрации внимания, дети легко отвлекаются, истощаются. 

Воображение. Образ не возникает в воображении, а воспринимается лишь зрительно. 

Способны соотносить части рисунка и, однако, соединять их в целое изображение не могут. 

Эмоции. У детей с синдромом Дауна отмечаются сохранность элементарных эмоций. 

Большинство из них ласковы, привязчивы. Некоторые выражают положительные эмоции ко 

всем взрослым, вступают с ними в контакт, некоторые – преимущественно к тем, с которыми 

они постоянно общаются.  

У детей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем отрицательные. При неудаче 

они обычно не огорчаются. Не всегда могут правильно оценить результаты своей деятельности, 

и эмоция удовольствия обычно сопровождает окончание задания, которое при этом может быть 

выполнено неправильно.  

Доступны страх, радость, грусть. Обычно эмоциональные реакции по глубине не 

соответствуют причине, вызвавшей их. Чаще они выражены недостаточно ярко, хотя 

встречаются и слишком сильные переживания по незначительному поводу. 

Поведение. Характеризуется, в основном послушанием, легкой подчиняемостью, 

добродушием, иногда ласковостью, готовностью делать то, что их попросят. Дети легко 

вступают в контакт. Может встречаться и разнообразные поведенческие расстройства.  

Но иногда дети с синдромом Дауна  склонны к поведенческим нарушениям (взрывчатое, 

импульсивное, гиперактивное и оппозиционное поведение, сопровождающееся дефицитом 

внимания). Они тревожны, их поведение ригидное. Наблюдается дефицит социальных связей, 

погруженность в себя, повторяющиеся стереотипные действия (что может говорить о наличии 

аутизма или расстройства развития) 

Личность. В личностном плане этим детям в большей степени свойственна 

внушаемость, подражательность действиям и поступкам других людей. У некоторых из этих 

детей наблюдаются эпилептоидные черты характера: эгоцентризм, чрезмерная аккуратность. 

Однако большенству детей присущи положительные личностные качества: они ласковы, 

дружелюбны, уравновешанны. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с синдромом Дауна проходят те же 

этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы обучения разработаны на основе 

современных представлений о развитии детей дошкольного возраста с учетом специфических 

особенностей, присущих детям с синдромом Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 

• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

• необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

• низкий уровень обобщения материала; 
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• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: 

• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом; сложности с перенесением усвоенных навыков из 

одной ситуации в другую. Замена гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, 

паттернами, т. е. однотипными, заученными многократно повторяемыми действиями; 

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета или выполнения цепочки действий; 

• нарушения целеполагания и планирования действий. 

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для 

создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность)., т. е. лучшим 

объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому 

или вместе с ним. 

5. Нарушение сенсорного восприятия бывает связано со сниженной чувствительностью и 

часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем и темпами их 

развития также могут существенно различаться. 

 

1.1.3.3. Характеристика индивидуальных особенностей развития  ребенка  

с ранним детским аутизмом (РДА). 

  

РДА (F84) – неравномерное развитие психики с нарушением преимущественно 

социального, межличностного восприятия и коммуникации. 

Яркими внешними проявлениями синдрома РДА являются:  

1. Аутизм как таковой, т.е. предельное «экстремальное» одиночество ребенка, снижение 

способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному 

развитию. Характерны трудности установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, 

мимикой, жестом, интонацией.  

Имеются сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и 

понимании им состояний других людей. Трудности эмоциональных связей проявляются даже в 

отношениях с близкими, но в наибольшей степени аутизм нарушает развитие отношений с 

чужими людьми.  
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Аутизм – это в основном результат специфического развития сенсомоторной функции 

развития, асинхрония и диспропорция в аффективной сфере. У депривированных детей часто 

встречается явление аутизма. 

2. Стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить 

постоянные, привычные условия жизнедеятельности. Ребенок сопротивляется малейшим 

изменениям в обстановке, порядку жизни. Наблюдается поглощенность однообразными 

действиями: раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, прыжки; пристрастие к 

разнообразному манипулированию одним и тем же предметом: трясение, постукивание, 

верчение; захваченность одной и той же темой разговора, рисования и т.п. и постоянное 

возвращение к ней.  

3. Характерная задержка и нарушение речевого развития, а именно ее 

коммуникативной функции. Не менее чем в одной трети случаев это может проявляться в виде 

мутизма (отсутствие целенаправленного использования речи для коммуникации при 

сохранении возможности произнесения слов и фраз). Ребенок с РДА может иметь и формально 

хорошо развитую речь с большим словарным запасом, развернутой «взрослой» фразой, однако 

такая речь носит характер штампованности, попугайности, фотографичности. Ребенок не задает 

вопросов и может не отвечать на обращенную к нему речь, может увлеченно декламировать 

одни и те же стихи, но не использовать речь даже в самых необходимых случаях, т.е. имеет 

место избегание речевого взаимодействия как такового.  

Характерны речевые эхолалии (стереотипное бессмысленное повторение услышанных 

слов, фраз, вопросов), длительное отставание в правильном использовании в речи личных 

местоимений, в частности ребенок долго продолжает называть себя «ты», «он», обозначает свои 

нужды безличными приказами «дать пить», «накрыть» и т.д. Обращает на себя внимание 

необычный темп, ритм, мелодика речи ребенка.  

Частое отсутствие лепета, гуления, трудности выделения смысловой стороны речи 

(языковое кодирование), трудности экспрессивной речи, жестовой речи, в мимике и 

пантомимике.  

4. Нарушения в сенсорной сфере: 

· Тактильный гнозис. В младенческом возрасте отмечается отрицательная 

эмоциональная реакция на прикосновения, пеленание, купание, в более старшем — 

непереносимость одежды, обуви, чистки зубов. У другой группы — слабая реакция на при-

косновения, мокрые пеленки, холод. 

· Зрительный и слуховой гнозис. Повышенная чувствительность к сильным 

раздражителям. Непереносимость яркого света, громких звуков у одной группы аутичных детей 

и слабая реакция на них — у другой. В ряде случаев аутичные дети ошибочно оценивались как 

слепые и глухие. 
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Нарушения в сенсорной сфере оказывают тормозящее влияние на все стороны 

психического развития аутичного ребенка. В младенческом возрасте в результате этих 

нарушений возникают искажения в восприятии ключевых сигналов, запускающих в норме 

адаптивные формы поведения.  

Прежде всего страдает поведение привязанности, которое у аутистов формируется в 

условиях высокого стресса (в норме — низкого) и поэтому не выполняет своей главной 

функции — не дает ребенку чувства безопасности. Отсутствие аффективной связи с матерью -  

неадаптивная осложнённая привязанность. 

Одним из показателей недостаточности этого чувства у аутичных детей является 

фиксация симбиотической связи с матерью: тревога и страх даже при кратковременной 

разлуке с ней. Реже наблюдается другой вариант — отсутствие поведения привязанности к 

близким.  

 В связи со снижением ориентировки на речевые сигналы становится невозможным 

использование голоса матери в качестве подкрепляющего стимула. Невнимание к речи другого 

человека, его мимике, взгляду оказывает в дальнейшем тормозящее влияние на развитие 

коммуникативной стороны речи.  

Характерной становится потеря чувства собеседника. В условиях, когда ориентировка в 

окружающем снижена, аутичный ребенок становится сверхосторожным. Одним из признаков 

такого поведения является жесткое сохранение дистанции в контактах с людьми.  

5.  Нарушения в моторной сфере: 

При аутистическом синдроме нарушения наблюдаются не только в сенсорной, но и в 

моторной сфере. Отмечаются дефекты моторного тонуса и связанные с этим явления 

нескоординированности, страдают темп и плавность движений. Прослеживается прямая связь 

между выраженностью нарушения мышечного тонуса и аффективным состоянием ребенка. 

Неловкость произвольных движений + манерность, вычурность движений, склонность к 

гримасничанью, неожиданным и своеобразным жестам, трудно отличимых от навязчивых 

ритуалов. 

6. Игра, предметная манипуляция, выделение функций предмета. Грубые случаи – 

отсутствие манипуляций, в более лёгких формах – быстрое пресыщение процессом 

манипулирования. Нет предметных обобщений, так как функции предметов не выделяются.  

 Страдает сюжетная игра. Искажение замещений в игре (красная кастрюля замещается 

красными солдатами, а не красными кубиками). Другой выбор игрушек. Интересуют сенсорные 

качества предметов -  интерес к неигровым «игрушкам»: вода, скрип дверей, огонь и т.п. 

7. Аутистическая направленность всей интеллектуальной деятельности. Игры, 

фантазии, интересы и интеллектуальная деятельность в целом далеки от реальности. 

Интенсивность перцептивных признаков обусловливает все мыслительные процессы. 
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Нарушена дифференциация живого и неживого. Живоё – всё, что движется. (Первый признак 

живого у детей – это движение, далее усложнение и дифференциация этого признака) Прошлый 

опыт не актуализируется, не играет роли в бытовых ситуациях.  

8. Наибольшая выраженность поведенческих проблем (самоизоляция, чрезмерная 

стереотипность поведения, страхи, агрессия и самоагрессия) наблюдается в дошкольном 

возрасте, с 3 до 5-6 лет. Своеобразное сочетание низших и высших эмоций. 

9. Нарушение формулы сна.  

10. Способность к относительной компенсации в сфере быта при наличии постороннего 

помощника. 

11. Возможность регресса психических функций при отсутствии правильного 

психотерапевтического подхода или позднего начала лечения. 

Однако есть еще и деление детей с РДА на группы, которые представлены 

индентичными особенностями: 

1-ая группа РДА – полная отрешенность от происходящего. Наиболее тяжелая степень 

поражения, для которой характерно: 

-  полевое поведение: ребенок бесцельно перемещается в пространстве комнаты, иногда 

передвигаясь по мебели (прыгая, перелезая по верху);  

- эмоциональный контакт со взрослым отсутствует, реакция на внешние и внутренние 

раздражители слабая, болевые пороги снижены;  

- лицо сохраняет выражение отстраненности; речь отсутствует, хотя понимание речи 

может быть не нарушено;  

- ребенок избегает резких стимулов: шума, яркого света, громкой речи, прикосновений – 

все это может вызвать приступы страха; 

-  выражены явления пресыщаемости: утомляемость, плаксивость, раздражительность. 

Задачей этого типа эмоциональной регуляции является сохранение себя от воздействий 

внешнего мира и стремление к эмоциональному комфорту.  

2-ая группа РДА – активное отвержение, отличается большей активностью: 

-  ребенок реагирует на физические ощущения (голод, холод, боль); 

- активно требует сохранения постоянства в окружающей среде: одинаковой пищи, 

постоянных маршрутов прогулки, тяжело переживают перестановку мебели, смену одежды и 

т.д. При этих изменениях как реакция – отказ от пищи, утрата навыков самообслуживания; 

- наблюдаются стереотипные действия, направленные на стимуляцию органов чувств, 

надавливание на глазные яблоки, вращение предметов перед глазами, шуршание бумагой, 

прослушивание одних и тех же пластинок;  

- вестибулярный аппарат стимулируется прыжками, раскачиванием вниз головой и т.п. 

речь в основном состоит из однотипных речевых штампов – команд, адресованных любым 
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присутствующим; - характерна чрезмерная связь с матерью, невозможность оставить ее даже на 

короткий срок;  

- иногда отмечается сочетание холодности, нечувствительности к эмоциям других людей 

с повышенной чувствительностью к состоянию матери.  

3-ая группа РДА – захваченность аутистическими интересами, характеризуется 

следующими показателями: 

-  наличие речи в виде эмоционального окрашенного монолога, выражающего 

потребности ребенка;  

- противоречивость побуждений: стремление к достижению цели при быстрой 

пресыщаемости;  

- пугливость, тревожность и потребность в повторном переживании травмирующих 

впечатлений; 

-  часто встречаются агрессивные действия, устрашающие сюжеты рисунков.  

4-ая группа РДА – чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия с 

другими людьми, является наименее тяжелой:  

- ребенок способен к общению; 

 - сохранны интеллектуальные функции; 

 - речь аграмматична, нарушено употребление местоимений; 

-  выражена чрезмерная потребность в защите, ободрении, эмоциональной поддержке со 

стороны матери; 

-  не хватает гибкости и разнообразия поведения, часто возникают ритуальные формы 

поведения как защита от страхов; - круг общения ограничен только близкими, хорошо 

знакомыми людьми. 

В данной группе есть в основном дети с 1- ой и 2  -ой группой  РДА. 

Особенности игровой деятельности детей с РАС. 

Для детей при РДА с раннего возраста характерно игнорирование игрушки. Дети 

рассматривают новые игрушки без какого-либо стремления к манипуляции с ними, либо 

манипулируют избирательно, только одной. Наибольшее удовольствие получают при 

манипулировании с неигровыми предметами, дающими сенсорный эффект (тактильный, 

зрительный, обонятельный). Игра у таких детей некоммуникативная, дети играют в одиночку, в 

обособленном месте. Присутствие других детей игнорируется, в редких случаях ребенок может 

продемонстрировать результаты своей игры. 

 Ролевая игра неустойчива, может прерываться беспорядочными действиями, 

импульсивной сменой роли, которая тоже не получает своего развития. Игра насыщена 

аутодиалогами (разговором с самим собой).  
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Могут встречаться игры-фантазии, когда ребенок перевоплощается в других людей, 

животных, предметы. В спонтанной игре ребенок с РДА, несмотря на застревание на одних и 

тех же сюжетах и большом количестве просто манипулятивных действий с предметами, 

способен действовать целенаправленно и заинтересованно. Манипулятивные игры у детей 

данной категории сохраняются и в более старшем возрасте. 

Особенности учебной деятельности детей с РДА. 

Любая произвольная деятельность в соответствии с поставленной целью плохо 

регулирует поведение детей. Им трудно отвлечься от непосредственных впечатлений, от 

положительной и отрицательной «валентности» предметов, т.е. от того, что составляет для 

ребенка их привлекательность или делает их неприятными. Кроме того, аутистические 

установки и страхи ребенка с РДА – вторая причина, препятствующая формированию учебной 

деятельности во всех ее неотъемлемых компонентах. 

Особенности социально-эмоционального развития детей с РДА. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при синдроме 

РДА и может проявиться в скором времени после рождения. При аутизме резко отстает в своем 

формировании самая ранняя система социального взаимодействия с окружающими людьми – 

комплекс оживления. Это проявляется в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки 

и ответных эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на 

проявления внимания со стороны взрослого. 

По мере роста ребенка слабость эмоциональных контактов с близкими взрослыми 

продолжает нарастать. Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают 

соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. Обычно ребенок 

отличает родителей от других взрослых, но большой привязанности не выражает. Они могут 

испытывать даже страх перед одним из родителей, могут ударить или укусить, делают все 

назло.  

У этих детей отсутствует характерное для данного возраста желание понравиться 

взрослым, заслужить похвалу и одобрение. Слова «мама» и «папа» появляются позже других и 

могут не соотноситься с родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями 

одного из первичных патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога 

эмоционального дискомфорта в контактах с миром.  

У ребенка с РДА крайне низкая выносливость в общении с миром. Он быстро устает 

даже от приятного общения, склонен к фиксации на неприятных впечатлениях, к 

формированию страхов. К.С.Лебединская и О.С. Никольская выделяют три группы страхов: 

 типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, ситуационно 

обусловленные страхи после пережитого испуга); 
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страхи, обусловленные повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью 

детей (страх бытовых и природных шумов, чужих людей, незнакомых мест); 

страхи неадекватные, бредоподобные, т.е. не имеющие под собой реального основания. 

В силу того, что эмоционально-социальные умения и навыки у многих детей с РДА 

являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны 

нормально общаться почти со всеми категориями людей.  

Со значительными трудностями ребенок с РДА перенимает опыт социальной жизни, 

усваивает правила, нормы и стандарты поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами 

взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми 

формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие 

отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию. 

Социально-эмоциональное развитие ребенка с РДА характеризует особенности его 

физического и психического «Я». Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх 

вмешательства другого в собственное пространство является характерным для таких детей, то 

важным этапом процесса налаживания как невербального, так и вербального контакта с людьми 

из близкого и далекого для них окружения является определение собственных границ и 

преодоление страха вмешательства извне. 

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал 

понимать, чем он отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не 

такой», «Я, мое» и т.д. 

Отрицательный результат попыток ребенка с РДА налаживать контакт с окружающими, 

как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-

коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным 

расширением пространства своего «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются 

трудности обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, 

определяет состояние развития его личности. 

Особенности социально-эмоционального развития ребенка с аутизмом позволят сделать 

правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социально-

эмоционального развития конкретного ребенка с РДА и определить пути психологической 

работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче выявить и осознать те специфические 

различия в социально-эмоциональном развитии детей с РДА, которые делают их вхождение в 

мир людей таким проблематичным. 

Проблемы социально-эмоционального развития детей с РДА: 
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Не дополняют своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляют их, 

застревая, как и раньше, на одном объекте или действии, что препятствует получению нового 

опыта. Видят только в том направлении, в котором смотрят и только те предметы, на которых 

задерживают взгляд. 

Ребенок не демонстрирует те виды поведения, которые свидетельствовали бы о 

возможности развития у него социальной заинтересованности в других детях, общий внимание, 

совместное взаимодействие. 

В результате отсутствия четких реакций ребенка на самого себя, а также представление 

о том, как он выглядит в глазах других людей, у него не развиваются оценочные представления 

о том, как себя вести. 

При некотором расширении круга общения ребенку, как правило, не хватает 

интуитивности, той способности «схватывать» особенности ситуации и переживания других 

людей, которые обеспечивают успешность взаимодействия. 

Наблюдается несформированность восприятия ребенком себя и других, что в 

значительной степени вызвано или отчужденностью от окружающей среды, или отторжением 

от окружающей реальностью. 

Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 

объединиться с ними для совместной деятельности. Кроме этого, ребенок недостаточно 

осознает отношение к себе разных детей. 

Не развивается интерес к содержанию и форм человеческих взаимоотношений и 

правил поведения в обществе, который помогали бы положительно влиять на различные формы 

взаимодействия. 

Не формируется элементарная система ценностей, которая помогала бы правильно 

понимать и соответственно строить отношения со взрослыми и детьми. 

Не формируется регулирование ребенком своих действий согласно указаниям 

взрослого. Это вызывает неумение задержать или хотя бы отсрочить исполнение своего 

желания ради взрослого или другого ребенка или ради иной цели. Не формируется 

произвольное поведение, в результате чего случайные действия не уступают место 

целенаправленным. Однако это не влияет на положительную оценку ребенком своих действий. 

С трудом приспосабливаются к новым социальным условиям жизни. Убедить ребенка 

в чем-то, все убеждения лишь активизируют выстраивание системы защиты. Демонстрирует 

негативизм в отношении попыток включить его в совместную деятельность. 

Ребенок не проявляет интерес и желание к совместной деятельности со взрослым, не 

обращается за поддержкой к родителям, не старается радовать их своим поведением, не всегда 

понимает значение наказания. 
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Не адекватно реагирует на слова, действия, поступки разных людей, не может 

сдержать свою эмоциональную импульсивность. 

Во время контакта с окружающими заметна повышенная уязвимость. Реакцией на 

неудачу, как и раньше, изолированность от других людей или негативизм, стремление остаться 

в тени, незамеченным. 

Отсутствует управляемость в социально-эмоциональной взаимодействия: нарушение 

реакции на эмоции других людей; несоответствие поведения ребенка эмоциональном и 

социальном контекста; слабая интеграция социальной и коммуникативной поведения, 

неспособность инициировать или поддержать разговор. 

При решении проблемной ситуации руководствуется, в первую очередь, 

исключительно личными интересами. Не умеет координировать свою деятельность с другими, 

не стремится быть авторитетным в глазах сверстников. 

Способен самостоятельно занять себя на длительное время, однако, отдав при этом 

предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное поведение, 

обычно, сопровождается негативизмом в отношении предложенных новых видов деятельности, 

а также относительно попытки взрослого направить ребенка на смену старых привычек. 

Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует контакты, не 

отвечает на инициативу других, избегает обмена информацией, не выслушивает, не берет 

других вниманию, не стремится наладить взаимодействие, не дорожит взаимоотношениями. 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с РДА. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и 

сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств 

аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их 

когнитивного и социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими другими 

навыками в процессе обучения.  

Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности 

обрести любые функциональные речевые навыки к богатому литературному вещанию и 

способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к 

теме разговора.  

У детей с РДА отмечается своеобразное отношение к речевой действительности и 

одновременно – своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи. При восприятии речи 

заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» 

простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему 

разговор. Лучше ребенок реагирует на тихую шепотную речь. Первые активные речевые 
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реакции, проявляющиеся у нормально развивающихся детей в виде гуления, у детей с РДА 

могут запаздывать, отсутствовать или быть обедненными, лишенными интонирования. То же 

самое относится и к лепету.  

Первые слова у детей появляются обычно рано. В 63% наблюдений это обычные слова: 

«мама», «папа», «деда», но в 51% случаев они использовались без соотнесения со взрослым. У 

большинства с двух лет появляется фразовая речь, как правило, с чистым произношением. Но 

дети практически не пользуются ею для контактов с людьми. Они редко задают вопросы; если 

таковые появляются, то носят повторяющийся характер. 

 При этом наедине с собой дети обнаруживают богатую речевую продукцию: что-то 

рассказывают, читают стихи, напевают песенки. Некоторые демонстрируют выраженную 

многоречивость, но, несмотря на это, получить ответ на конкретный вопрос от таких детей 

очень сложно, их речь не сочетается с ситуацией и никому не адресована. Дети наиболее 

тяжелой, 1-й группы, по классификации К.С. Лебединской и О.С. Никольской, могут так и не 

овладеть разговорным языком. Для детей 2-й группы характерны «телеграфные» речевые 

штампы, эхолалии, отсутствие местоимения «я» (называние самого себя по имени или в 

третьем лице – «он», «она»). 

Особенности познавательного развития у детей с РДА.  

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, 

уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий 

возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с 

аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно и предоставляют другие значения вещам. Из-за фрагментарности восприятия 

ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами.  

Он не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория 

«Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять единое целое 

и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с 

аутизмом. 

Предоставление значения определенной ситуации или предметам в процессе восприятия 

занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее 

количество информации, соединить разрозненные части в единое целое и присвоить им 

значения. Выполнение действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с 

трудностями, как в планировании, так и в организации личностных задач (теория 

«Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его 

возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная 
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еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их 

выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, которые ему 

предлагают другие люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других 

и не могут их предвидеть, им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, 

мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с РАС 

бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с РДА может быть гипер- или гипочуствительный в определенных 

сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, которые 

действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком 

велико. Очень важно знать, проявляются ли у ребенка подобные симптомы, поскольку это 

может помешать дальнейшему познавательному развитию. 

Для детей с аутизмом характерны трудности генерализации знаний. Ребенок изучив, что 

геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую 

же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно 

перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. 

 Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее 

овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы 

ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 

Ощущения и восприятие. Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на 

сенсорные раздражители. Это выражается в повышенной ceнсорной ранимости, и в то же 

время, как следствие повышенной ранимости, для них характерно игнорирование воздействий, 

а также значительное расхождение в характере реакций, вызываемых социальными и 

физическими стимулами. Если в норме человеческое лицо является самым сильным 

привлекательным раздражителем, то дети с РДА отдают предпочтение разнообразным 

предметам, лицо же человека практически мгновенно вызывает пресыщение и желание уйти от 

контакта. 

Внимание. Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса, сочетающаяся 

с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, обусловливает крайне низкий 

уровень активного внимания. С самого раннего возраста отмечается негативная реакция или 

вообще отсутствие какой-либо реакции при попытках привлечения внимания ребенка к 

предметам окружающей действительности.   

У детей, страдающих РДА, наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и 

произвольности внимания, что препятствует нормальному формированию высших психических 

функций. Однако отдельные яркие зрительные или слуховые впечатления, идущие от 

предметов окружающей действительности, могут буквально завораживать детей, что можно 
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использовать для концентрации внимания ребенка. Это может быть какой-либо звук или 

мелодия, блестящий предмет и т.п. Характерной чертой является сильнейшая психическая 

пресыщаемость. Внимание ребенка с РДА устойчиво в течение буквально нескольких минут, а 

иногда и секунд. 

Память. С самого раннего возраста у детей с РДА отмечается хорошая механическая 

память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно 

эмоциональная память стереотипизирует восприятие окружающего: информация входит в 

сознание детей целыми блоками, хранится, не перерабатываясь, и применяется шаблонно, в том 

контексте, в котором была воспринята. Дети могут снова и снова повторять одни и те же звуки, 

слова или без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко запоминают стихи, при этом 

строго следят за тем, чтобы читающий стихотворение не пропустил ни одного слова или 

строчки. 

В ритм стиха дети могут начать раскачиваться или сочинять собственный текст. Дети 

данной категории хорошо запоминают, а затем однообразно повторяют различные движения, 

игровые действия, звуки, целые рассказы, стремятся к получению привычных ощущений, 

поступающих через все сенсорные каналы: зрение, слух, вкус, обоняние, кожу. 

Мышление. Как отмечают О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, не следует 

вести речь об отсутствии при РДА отдельных способностей, например способности к 

обобщению, к планированию. Уровень интеллектуального развития связан, прежде всего, со 

своеобразием аффективной сферы.  

Они ориентируются на перцептивно яркие, а не на функциональные признаки 

предметов. Эмоциональный компонент восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА 

даже на протяжении школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков 

окружающей действительности, слабо развиваются предметные действия. 

Развитие мышления у таких детей связано с преодолением огромных трудностей 

произвольного обучения, целенаправленного разрешения реально возникающих задач. Многие 

специалисты указывают на сложности в символизации, переносе навыков из одной ситуации в 

другую. Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить причинно 

следственные зависимости.  

Это очень ярко проявляется в пересказе учебного материала, при выполнении заданий, 

связанных с сюжетными картинками. В рамках стереотипной ситуации многие аутичные дети 

могут обобщать, использовать игровые символы, выстраивать программу действий. Однако они 

не в состоянии активно перерабатывать информацию, активно использовать свои возможности 

с тем, чтобы приспосабливаться к меняющимся окружению, среде, обстановке. В то же время 

интеллектуальная недостаточность не является обязательной для раннего детского аутизма. 
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Дети могут проявлять одаренность в отдельных областях, хотя аутистическая 

направленность мышления сохраняется. 

 
     1.2.  Целевые ориентиры и  планируемые результаты. 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, тем более от детей с ОВЗ со 

сложным дефектом, развитие которых протекает по своим индивидуальным траекториям и 

своими темпами. Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

      Поэтому результаты освоения Программы во ФГОС ДО представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и 

формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
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 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 

протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: 
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 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого – медико - педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически - 

ориентированных навыков.  

В случае значительной динамики  в развитие и достижения ребенком со сложным 

дефектом в развитии данных целевых ориентиров до завершения дошкольного образования 

возможно  изменение образовательного маршрута ребенка на этапе дальнейшего дошкольного 

образования. 

В соответствии с индивидуальными особенностями развития ребенка с синдромом 

Дауна, данная программа предполагает ориентацию на следующие целевые ориентиры: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и пытается 

пользоваться ими; 

 ребенок овладевает простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребенок владеет первоначальными навыками активной речи, формируется пассивный 

словарь; может выразить, просьбу, с помощью односложных слов, использования жестов, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 
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 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусств; 

 у ребёнка наблюдается положительная динамика в развитии крупной моторики; он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Программа допускает, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу 

школьного обучения может быть более чем скромным. Подлинными достижениями усвоения 

Программы  является социально-личностная реабилитация детей с выраженными нарушениями 

интеллекта, овладение ими основами социально-бытового и коммуникативного поведения, но  

при  удачном процессе коррекции возможны нижеперечисленные результаты, распределенные 

по годам обучения. Эти результаты возможны при своевременном начале коррекции. 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжёлой) программы I года обучения (ориентировочно к пятилетнему возрасту). 

Дети: 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, пользуются 

индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). 

Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи 

взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают инструкции 

взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия 

со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, используют 

хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на 

мелодичную музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, произвольно 

произносят звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные 

представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей. Фиксируют 

взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда 

исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться в его 

сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 
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• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом 

за перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают взглядом 

предмет, который держат в руке. 

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на названную 

одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по вопросу 

педагога. Подражают действиям взрослого(стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в 

ладоши, машут рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: 

подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись 

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 

вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. Кладут 

предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки крупные кольца, 

кладут шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Наблюдают, 

рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. Правильно вести себя 

в быту, с объектами живой и неживой природы. 

• В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут пластилин. 

Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и выполняют простые 

однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 

• В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. Фиксируют 

взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением руки взрослого. Знакомы с бумагой, 

кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 

• В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). Фиксируют 

внимание на сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую аппликацию 

совместно со взрослим («рука в руке»). 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжёлой) программы II года обучения (ориентировочно к шестилетнему возрасту). 

Дети: 

• Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, моют 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, пользуются 

расческой и носовым платком. Стараются аккуратного принимать пищу (пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют 

на свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на стульчик, 
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сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из 

шкафчика при одевании на прогулку). 

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные действия с 

ними. Интересуются игрушками и предметами и адекватными способами действий с ними. 

Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую 

деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к игрушке. Используют игрушку 

в соответствии с её функциональным назначением. Совершают предметные действия с 

игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, цепочку игровых действий. Ориентируются в 

пространстве групповой комнаты( находят игрушку ). Соотносить игрушку с ее изображением 

на предметной картинке, называют ее, используя звукоподражание или лепетные слова. 

Слушают непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально 

реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете или нескольких 

предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят взгляд с одного 

изображения на другое. 

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются 

большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький 

предмет. Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают предметы из одной коробки 

в другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в круглые 

отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта величины. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький 

стаканчик в большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; 

подражая действиям педагога, переворачивают предмет и вкладывают квадратную (или 

круглую) пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной книжки; 

подбирают предметы к образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). 

Выбирают из двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции 

взрослого. 

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде. 

Наблюдать за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и 

др.). 

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт 

речь; вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на 

тон говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые инструкции. 
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• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят знакомые 

предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых спрашивают; дают 

предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором спрашивают. 

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают 

тот, который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые называют; из четырёх 

картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, 

продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из 

четырёх («Дай мне собаку и мяч.»). Выполнять указания, в которых есть слова, обозначающие 

действия (10 слов). 

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят и 

отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого. Подражают звукам (один гласный 

звук «аа»;гласный звук + согласный звук: та-та- та; один согласный + два одинаковых гласных: 

«буу», «мее»; двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма»). 

• В Рисовании. Проявляют интерес к рисованию. Фиксируют взгляд на полученном 

изображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за процессом рисования 

воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи» черкание. 

Правильно держат карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции («Возьми 

карандаш», «Нарисуй травку»). Пользуются всем пространством листа бумаги. Оказывают 

посильную помощь в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать рисунки и 

отдать воспитателю). 

• В Лепке. Знакомы со свойствами пластилина. Раскатывают между ладонями (колбаска). 

Проявляют стойкий интерес к лепке воспитателей готового образца (обыгрывание педагогом 

образца). Знакомы детей с другими материалами лепки: тестом, глиной. 

• В Аппликации. Проявляют интерес к аппликации. Знакомы с клеем, кистью. Выполняют 

аппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают взглядом за действиями 

воспитателя (набираем клей, приклеиваем, наносим клей на поверхность детали). Пользуются 

салфеткой, располагают готовые формы в центре листа. 

Планируемые результаты освоения детьми с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжёлой) программы III года обучения (ориентировочно к семилетнему возрасту). 

Дети: 

• Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу (раскладывают 

одежду в определенные места). Продолжают совершенствовать культуру еды (правильно 

пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом). 

• Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и 

детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 
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• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек,  

предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с игрушками, 

действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть. Используют 

разнообразные предметно-игровые действия с использованием игрушек. 

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают игровую деятельность 

словами и репликами. Используют игрушку в соответствии с ее функциональным назначением. 

Проявляют стойкий интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и сверстником. 

Совершают с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, цепочку игровых 

действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и стихами. 

• Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся в 

пространстве), изучают взглядом простую сюжетную картинку. 

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают 

детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски форм, нанизывают грибы 

на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают 

круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); 

складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко отличающиеся по форме 

вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные 

страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка. Подбирают предметы по образцу 

по цвету. Подбирают предметы к картинкам (выбор из пяти). Сличают и объединяют предметы 

по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух предметов выбирают большой и 

маленький. Различают твёрдые и мягкие предметы, шереховатые и гладкие; из группы 

предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. Владеют элементами 

рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок. 

• Различают основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). Сооружают 

несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают один кирпичик на другой 

(башенка). 

• В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют различным 

приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). Проявляют аккуратность 

при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко). Промывают и 

протирают кисть после окончания работы.  Узнают в готовом изображении реальный предмет. 

Оказывают посильную помощь в уборке после занятия. 

• В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями 

(«Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По словесной 
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инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик. Работают аккуратно, после 

занятия протирать доски. 

• В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной инструкции 

воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, красную, зеленую). 

Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в аппликации другие материалы: сухие 

листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки после работы. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения целевых ориентиров будет зависеть 

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

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с 

РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

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

при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

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

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

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

ладоши и др.; 

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

слова; 

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

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

коробки), садится без помощи взрослого; 

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

сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

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

ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

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

карточек, визуализирующих правила поведения); 

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

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

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

последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым действиям 

взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

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

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

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

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для 

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

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

самолет и др.); 

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

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

предметов обихода; 

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

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

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

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

другие средства альтернативной коммуникации); 

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

элементарные гимнастические упражнения. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время нацелена на выполнение своей 

основной задачи – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. Она закреплена в положение о внутреннем контроле 

качества образования. 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой  ДОО , заданным требованиям ФГОС ДО  и  Программе направлено, в первую 

очередь, на оценивание созданных в ДОО  условий для  образовательной деятельности, 

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

информационно-методические, управление  ДОО и т. д. Большинство из этих позиций 

отражено в ежегодном самообследовании. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. С этой целью ежегодно проводится 

анкетирование удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования, в том числе 

и групп компенсирующей направленности. Качество работы оценивает и ПМПК, который 

смотрит детей во время выпуска из ДОУ или для уточнения диагноза. 

ДОО участвует в региональной  и федеральной системе мониторинга качества 

образования, в том числе и системе независимой внешней оценки специальной  экспертной 

организацией. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую и психологическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических и психологических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности, дневники наблюдения; 

– карты развития ребенка с ОВЗ; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет педагогам  право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, оценки его 

динамики. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности 

основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны 

его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с помощью 

взрослого). Педагогическое обследование проводит учитель – дефектолог и воспитатели по 

специальным картам.  

Логопедическое обследование так же проводится 2 раза в год, на ребенка заполняется 
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речевая карта, фиксирующая динамику его речевого развития. Психологическое обследование 

проводит педагог – психолог осенью и весной, составляя психологический профиль ребенка. 

В группах ведется дневник наблюдения, в его ведение принимают участие все педагоги, 

работающие с детьми, заполняться он может и со слов родителей( по их наблюдениям). 

Некоторые коррекционные методики подразумевают ведение постоянного мониторинга 

продвижения детей  внутри них, что так же является хорошим диагностическим подспорьем. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, 

занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического и психологического  

воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

Педагогическая и психологическая диагностика проводится в основном  ходе 

наблюдений за поведением детей в группе, уровнем их самостоятельности в быту, активностью 

в свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе индивидуального 

обследования специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом) по 

специальным диагностическим методикам. 

Основными критериями результативности нашей работы мы считаем:  

- позитивную динамику в развитии ребёнка, которая определяется путём качественной 

оценки контрольных параметров / показателей развития: общая моторика, сенсорное развитие, 

пространственные представления, формирование предметно- игровых действий, развитие речи, 

коммуникативное развитие, эмоциональное развитие;  

- позитивную динамику адаптации семьи к проблемам -  развития и здоровья ребёнка, 

которая определяется путём качественной оценки контрольных параметров/показателей: 

инициирование процесса развития, интерес к процессу, системность, включённость в занятия, 

создание домашней развивающей среды, отработка навыков, выполнение рекомендаций 

специалистов, согласованность действий, самостоятельное отслеживание динамики развития 

ребёнка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В связи со спецификой группы и наличием в ней детей со сложным дефектом, основная 

ориентация содержательного отдела Программы идет на детей с  тяжелой умственной 

отсталостью, а в разделе, который описывает коррекцию нарушений в развитии, представлена 

специфика содержания работы с детьми в соответствии с синдромом Дауна и РДА. 

Следует отметить, что в случае появления детей с ДЦП, нарушением зрения, слуха и др. 

возникнет необходимость корректировки Программы и добавления дополнительного материала 

в содержательный раздел. 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

 

Основные 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Этапы 

обучения 

Содержание работы 

Формировать 

умение 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

1 этап 1.Формирование у детей потребности эмоционально-

личностного контакта со взрослым и интереса к эмоционально-

деловому контакту со взрослым, умения откликаться на свое 

имя, свою фамилию. 

2. Развитие у  детей понимания и выполнения инструкции 

взрослого. 

3. Формирование у детей способности адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко 

сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д.  

2 этап 1.Дальнейшее формирование у детей потребности 

эмоционально-личностного контакта со взрослым, интереса к 

эмоционально-деловому контакту со взрослым, способности 

адекватно реагировать на свое имя, свою фамилию.  

2. Формирование у детей адекватного поведения в конкретной 

ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в 

свою кровать, знать свое место за столом, брать свои вещи из 

шкафчика при одевании на прогулку и т. д. 

3. Развитие понимания обращенной речи взрослого в виде 

поручений, вопросов, сообщений.  

3 этап 1. Формирование у детей потребности в любви, 

доброжелательном внимании взрослых и сверстников. 

2. Развитие у детей умения видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, 
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огорчение), умения выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

3. Развитие понимания обращенной речи взрослого в виде 

поручений, вопросов, сообщений.  

Формировать 

интерес к 

игровой 

деятельности 

1 этап 1. Обучение детей первичным способам усвоения общественного 

опыта (совместные действия со взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 

 2. Формирование у детей интереса к игрушкам, предметам и 

действиям с ними; обучение детей  умению фиксировать взгляд 

на движущейся игрушке (предмете), прослеживать за движением 

предмета, формирование захвата  руки; 

3. Создание условий для возможности детям испытывать 

эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.); 

4. Показ примера эмоциональной реакции на мелодичную 

музыку, природные звуки, побуждение детей к этому; 

5. Развитие зрительного восприятия детей,обучение умению 

соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждение ребёнка 

к произвольному произнесению звукоподражания. 

2 этап 1. Формирование у детей стойкого интереса к игрушкам, 

предметам и адекватным способам действий с ними в 

соответствии с их функциональным назначением. 

2. Побуждение детей совершать отражательные действия с 

игрушками за взрослым, обучение детей  сопровождению 

игровой деятельности звукоподражанием, совершенствование 

предметных, процессуальных действий с игрушкой, цепочку 

игровых действий. 

3. Развитие навыков ориентировки ребенка в пространстве 

групповой комнаты, умения находить игрушку (мячик, куклу, 

мишку).  

4.  Обучение детей умению соотносить игрушку с ее 

изображением на предметной картинке, называть ее, используя 

звукоподражание или лепетные слова.  

3 этап 1. Формирование у детей стойкого интереса и предпочтения в 

выборе любимых занятий - игр, игрушек, предметов быта.  

2. Дальнейшее знакомство детей с игрушками, действиями с 

ними, формирование интереса к ним и желания играть  с ними.  

3. Совершенствование навыка в осуществлении разнообразных 

предметно-игровых действий с использованием игрушек, 

поощрение стремления детей совершать отражательные действия 

за взрослым, сопровождения их словами и репликами, 

соотносить игрушки с потешками и стихами. 

4. Развитие понимания обращенной речи взрослого в виде 

поручений, вопросов, сообщений.  

Темы игр-занятий с использованием элементов сюжетно-

ролевой игры.«Девочка кушает», «Девочка спит», «Кукла 

одевается», «Катание куклы в коляске», «Покатаем на машине», 

«Построим дом», «Вымой Кате ручки», «Катя  заболела», «Кукла 

поет и пляшет», «У нас в гостях лошадка», «Покатаемся на 

машине», «Покатаемся на поезде». 

Формировать 

первичные 

личностные 

представления 

(о себе, 

1 этап 1. Формирование у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, 

потребностях, желаниях, интересах; 

2.Формирование у детей уверенности, чувства 

раскрепощенности и защищенности условиях психологического 
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собственных 

особенностях, 

возможностях, 

проявлениях и 

др.) 

комфорта, предупреждение детских страхов; 

3. Формирование у детей представления о своем «Я», о своей 

семье, обучение  узнаванию своей мамы среди других людей; 

4. Обучение умению фиксировать взгляд на лице сверстника, 

воспитателя, партнера по игре. 

2 этап 1. Дальнейшее формирование у ребенка представления о себе и 

своей семье, представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах.  

2. Обучение детей умению узнавать и выделять себя на 

отдельной и групповой фотографиях.  

3. Обучение детей умению показывать на лице глаза, рот, нос, 

лоб, щеки, на голове – волосы. 

3 этап 1. Формирование у детей умения называть свое имя и свою 

фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст. 

2.Формирование у детей потребности участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, физкультурной и т. д.), развитие 

способов этого взаимодействия. 

3. Формирование умения узнавать на фотографии и в окружении 

членов своей семьи, знать их имена. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие». 

 

Основные 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Этапы 

обучения 

Содержание работы 

Сенсорное 

развитие, 

развитие мелкой 

моторики и 

конструктивной 

деятельности; 

1 этап 1. Развитие зрительного восприятия: формирование у детей 

умения фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких 

секунд, прослеживать взглядом за перемещением предмета, 

переводить взгляд с одного предмета на другой; изучать 

взглядом предмет, который держит в руке; 

2. Развитие хватательных движений: формирование у детей 

умения сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать 

предмет, когда его вкладывают ему в руки; тянуться к предмету 

и доставать его, удерживать руках мяч; 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых: 

формирование у детей умения класть предмет в коробку (банку, 

миску, т.д.), надевать на стержень пирамидки крупные кольца, 

класть шарики в банку, собирать крупные кубики коробку: 

4. Манипулирование предметами: формирование у детей умения 

доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, 

вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о 

друга; вставлять стаканчик в стаканчик. 

5. Развитие собственно моторики рук (с использованием сухого 

(пальчикового) бассейна, бумаги, воды, тактильных таблиц): 

формирование у детей умения вдавливать ладонью крупы до дна 

и просеивать крупы между пальцами; рвать бумагу мелкими 

кусочками, комкать ее; оставлять «следы» (по размягчённой 

глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой);  выполнять 

упражнения «Веник», «Стираем платочки», «Варим щи», «Солим 
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щи»,«Пальчики ходят по бассейну»; работа с детьми с 

тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 

2 этап 1.Развитие зрительного восприятия: формирование у детей 

умения фиксировать взгляд на предмете или нескольких 

предметах в течение нескольких минут, развитие  умения 

изучать глазами картинку, переводить взгляд с одного 

изображения на другое. 

2. Развитие хватательных движений: обучение детей умению 

тянуться к предмету и доставать его, согнув кисть и пальцы 

грабельками, захватывать мелкие предметы, пользоваться 

большими пальцем с одной стороны и остальными с другой, 

чтобы схватить маленький предмет, умению доставать предмет 

из коробки, снимать кольца со стрежня пирамидки, захватывать 

мелкий предмет щепоткой. 

3.Умение класть и ставить предмет в нужное место: развитие 

умения перекладывать предметы из одной коробки в другую, 

класть палочки в банку, умению строить башню из двух кубиков, 

вкладывать шары в круглые отверстия доски форм, надевать 

детали пирамиды на стержень без учёта величины. 

4.Манипулирование предметами: обучение  детей умению 

манипулировать предметами, пользуясь обеими руками, умению 

вставлять маленький стаканчик в большой по размеру, умению 

снимать крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки, 

умению, подражая действиям педагога, переворачивать предмет; 

вкладывать квадратную (или круглую) пластину в одно 

отверстие форм, переворачивать страницы картонной книжки, 

подбирать предметы к образцу, умению подбирать предметы к 

картинкам (выбор из двух-трёх), умению выбирать из двух 

предметов, разных по величине, большой (маленький) по 

инструкции взрослого. 

3 этап 1.Развитие зрительного восприятие: дальнейшее развитие 

умения смотреть на предмет и изучать его взглядом 

(неподвижный, передвигающийся в пространстве), 

формирование  умения изучать взглядом простую сюжетную 

картинку. 

2.Манипулирование с предметами, элементы конструирования: 

- знакомство детей с новой деталью конструктора – кирпичиком, 

обучение детей умению строить забор из кирпичиков, кубиков, 

строить башни из кубиков и другие несложные постройки по 

подражанию, делать простейший анализ несложных построек, 

различать и называть основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); 

- обучение детей умению класть и ставить предмет в нужное 

место, класть в банку мелкие предметы, нанизывать детали 

пирамиды на стержень, умению вставлять штырьки в отверстие 

доски форм, нанизывать грибы на штырьки, размещать резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие 

отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивать бумажные 

страницы книг;  

- обучение умению складывать разрезную картинку из двух 

частей, подбирать предметы к картинкам (выбор из пяти), 

указывать на отдельные элементы рисунка; 

 - обучение умению из группы предметов выбирать одинаковые, 

сличать и объединять предметы по признаку формы, величины, 
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цвета, подбирать предметы по образцу,  по цвету, выбирать из 

двух предметов большой и маленький,  

- обучение умению вкладывать круглую или квадратную 

пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по 

величине); 

- развитие термического восприятия, умения различать твёрдые 

и мягкие предметы, шереховатые и гладкие;  

- развитие умения находить один и много предметов;  

- обучение элементам рисования (пальцем, мелом, карандашом, 

штампом) – черкание, линия, клубок,  навыкам работы с 

бумагой: комкание («Снежок», «Мячик»), складывание. 

- поощрение исследовательского интереса детей, обучение 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет – не тонет, рвется – не рвется).  

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей. 

 

1 этап 1. Формирование у детей интереса к изучению объектов живого 

и неживого мира. 

2. Знакомство детей с предметами окружающего мира, близкими 

детям по ежедневному опыту.  

3. Знакомство детей с некоторыми свойствами объектов живой 

неживой природы в процессе практической деятельности. 

4. Обогащение чувственного опыта детей: учить наблюдать, 

рассматривать объекты живой и неживой природы и природные 

явления. 

5. Формирование у детей умения правильно вести себя в быту, с 

объектами живой и неживой природы. 

2 этап 1. Дальнейшее расширение ориентировки детей в окружающем, 

обучение детей умению наблюдать за деятельностью и 

поведением человека в повседневной жизни и в труде, за 

изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, 

падают листья и др.). 

2. Дальнейшее знакомство детей с предметами окружающей 

действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель). 

3. Формирование у детей временных представлений: лето, осень, 

зима.  

3 этап 1. Формирование у  детей умения соотносить явления 

окружающей действительности и деятельности человека (пошел 

снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – 

обращается к врачу и т. д.)  

2. Дальнейшее формирование у детей  временных 

представлений: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день.  

 

2.1.3. «Речевое развитие». 

Основные 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Этапы 

обучения 

Содержание работы 

Развивать 

понимание 

обращённой речи 

взрослого в виде 

поручения, 

вопроса, 

сообщения, 

1 этап 1. Формирование  умения  слушать и концентрировать 

внимание на том, о чем говорят, а именно:  

- умения следовать заданным формам поведения, умения 

задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать 

зрительный контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот;  

- умения разглядывать окружающие предметы, переводя взгляд 

с одного на другой; 
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формирование 

коммуникативных 

способностей. 

-  умения находить глазами, откуда исходит звук, 

поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, 

поворачиваться в сторону), поворачиваться на голос (находить 

главами говорящего). 

2.  Формирование умения  реагировать на жесты и выполнять 

простые указания, а именно: 

-  умения менять выражение лица в ответ на изменение 

выражения лица взрослого, выполнять просьбы, 

сопровождаемые жестами, умения оборачиваться, услышав 

свое имя;  

-  умения прерывать свое занятие, услышав строгое замечание; 

- умения регулировать поведение в соответствии с инструкцией 

и  развитие эмоционально-волевой сферы. 

3. Формирование умения выбирать из нескольких предметов 

то, что нужно, а именно:  

- умения из двух - трех предметов выбирать тот, который ему 

называют, указывать на ту часть тела, которую ему называют; 

-  умения соотносить предмет и его изображение; выбирать  из 

двух картинок ту, которую ему называют;   

- умения в ответ на вопрос: «Где …?» показывать на себя;  

- умения выполнять указания, в которых есть слова 

обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, 

принеси, посади, покажи. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период, а 

именно: 

-  умения подражать действиям взрослого: стучать по столу 

ладошкой или ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на 

прощание; 

-  умения выполнять действие в соответствии с инструкцией: 

подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития 

понимания речи, зрительно- слухового восприятия с 

привлечением внимания к речи педагога: «Где звучит 

игрушка?», «Где, кукла Ляля?», «Прятки», «Делай, как я», 

«Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с  куклой Лялей», 

«Сделай «до свидания», «Поиграем на барабане», «Постучим 

по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», «Машина 

поехала», «Дай мяч», «Покачай куклу  Лялю», «Покорми 

собачку», «Покажи, как лошадка бежит?» ( волчок, кошка и 

т.д), «Покажи, как курочка зёрнышки клюёт», « Покажи, как 

птичка летает» и др. 

2 этап 1. Формирование умения слушать и концентрировать свое 

внимание на том, о чем говорят, а именно: 

- умения внимательно слушать говорящего и смотреть на него 

или на предмет, о котором идёт речь;  

- умения вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотреть на 

картинки или предметы;  

- умения в ответ на тон говорящего менять выражение лица; 

-  умения выполнять одноступенчатые инструкции. 

2. Формирование умения реагировать на жесты и выполнять 

простые указания, а именно: 

- умения в ответ на словесную просьбу махать рукой или 

хлопать в ладоши;  

- умения находить знакомые предметы, о которых его 
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спрашивают; 

-  умения находить членов семьи, о которых его спрашивают;  

- умения давать предмет говорящему в ответ на его просьбу;  

- умения указывать на предмет, о котором его спрашивают. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно, 

а именно: 

- умения указывать на четыре части тела, которые ему 

называют; 

- умения  из четырёх предметов выбирать тот, который ему 

называют;  

- умения выбирать три предмета одежды, которые ему 

называют;  

- умения из четырёх картинок выбирать ту, которую ему 

называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, 

продукты питания; 

- умения четко выполнять просьбу типа «Дай мне … и …», 

выбирая два предмета из четырёх («Дай мне собаку и мяч.»);  

- умение выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия (10 слов). 

4. Формирование навыков общения, а именно: 

- умения подражать действиям других людей: здороваться и 

прощаться, давать и требовать предметы, просить и 

отказываться от помощи и др.; 

- умения  подражать мимике. 

- умения  подражать звукам (игры со звуками): один гласный 

звук, например, «а-а»; гласный звук + согласный звук, 

например, та-та-та; один согласный + два одинаковых гласных, 

например, «буу», «мее»; двухсложные комбинации, например, 

«оо-аа», «би-би», «па-па», «ма-ма». 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития активной 

речи детей до уровня звукоподражаний, лепетных и 

нескольких общеупотребительных слов: «Покачай лялю», 

«Покорми Лялю», «Помой Ляле ручки», «Одень куклу», 

«Покатай мишку», «Передай другому», «Кукла хочет спать», 

«Дай куклу», «Что это?», «С чем и что делают?», «Наши 

игрушки», «Игрушки для Миши и Маши», «Кто как кричит?». 

3 этап 1.Умение слушать и концентрировать свое внимание на том, 

о чем говорят, а именно: 

- формирование у детей умения слушать говорящего, 

концентрировать внимание на предмете разговора независимо 

от окружающей обстановки, выслушивать простую 

инструкцию до конца;  

- развитие у детей умения в течение 5-10 минут внимательно 

слушать короткий рассказ, находясь с рассказчиком наедине, 

умение слушать рассказ, отвечая словами ил жестами на 

простые вопросы; 

- развитие умения выполнять двухступенчатые инструкции 

типа «Подними и положи». 

2.Умение реагировать на жесты и выполнять простые 

указания, а именно: обучение детей умению выполнять 

простую инструкцию, просьбу, выраженную двумя или тремя 

словами, по просьбе говорящего приносить знакомый предмет. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно, 

а именно: 
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- обучение детей  умению из четырёх предметов выбирать два 

в соответствии с функциональными признаками, которые ему 

называют, из четырёх-шести картинок выбирать те, о которых 

ему говорят: игрушки, фрукты, овощи, одежда, продукты 

питания, мебель, животные; 

- обучение детей  умению указывать на 10 частей тела, на 

изображение того, о ком спрашивают: папа-мама, тетя-дядя, 

баба - деда, мальчик- девочка; 

- обучение детей  умению выполнять просьбу типа «Дай мне … 

и …», выбирая два предмета из тех, что находятся в комнате. 

4. Формирование навыков общения, умения использовать 

отдельные слова, а именно: 

- обучение детей умению здороваться и прощаться («пока»), 

просить дать предмет («дай», «хочу»), просить об услуге, 

отказываться («да», «нет»), сообщать о событии.  

- обучение детей  умению помогать друг другу при одевании-

раздевании, совместно манипулировать с игрушками, 

рассматривать книги. 

Рекомендуемые темы игр-занятий. 

«Мы играем», «Что это?», «Найди свою игрушку», «Что 

надеваем?», «Что надела девочка?», «С чем это делают?», 

«Разложи картинки», «Овощи», «Назови и положи правильно», 

«Огород», « Кто с нами живёт?» (домашние животные), «Кто к 

нам пришёл?», «Кто как кричит?», «Кого мы встретили в 

лесу?», «Курочка- пеструшка», «Как зовут лошадку?», «Зайчик 

и кошечка». 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие». 

  

Основные 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Этапы 

обучения 

Содержание работы 

Приобщать 

детей  к миру 

детской 

художественной 

литературы, 

формировать 

умение слушать 

и 

концентрировать 

свое внимание 

на том, о чем 

читают, 

рассказывают, 

развивать  

эмоциональный 

отклик на 

услышанное 

1 этап Для речевого  и художественно – эстетического развития детей 

необходимо постоянно читать детям художественные книги, 

побуждая  детей,   называть знакомые предметы и персонажи, 

показывать их по просьбе воспитателя, задавать им вопросы 

«Кто (что) это?), рассматривать с ними рисунки в книгах, 

сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, 

ладушки!..», «Петушок, петушок…», «Водичка, водичка…», 

«Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у 

нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 

Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как 

коза избушку построила». 

Произведения поэтов и писателей России: З. 

Александрова «Прятки», А. Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» 

(из цикла «Игрушки»), В. Берестов «Курица с цыплятами», В. 

Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С. 

Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 
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клетке»), И. Токмакова «Бантики», Т. Александрова «Хрюшка и 

Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В. 

Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок». 

2 этап Для речевого  и художественно – эстетического развития детей 

необходимо постоянно читать знакомые и любимые детьми 

художественные произведения, формировать интерес к книгам, 

воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

сопереживать героям произведения, объяснять детям поступки 

героев и последствия этих поступков, повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного, 

предоставляя детям возможность договаривать слова или части 

слов, рассматривать иллюстрации. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

Русские народные песенки, потешки: «наши уточки с утра…», 

«Пошел котик на Торжок», «Заяц Егорка», «Наша Маша 

маленька…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!», «Огуречик, 

огуречик…», «Солнышко, ведрышко…». 

Русские народные сказки: «Козлята и волк», «Теремок», «Маша 

и медведь». 

Произведения поэтов и писателей России: А Барто «Грузовик», 

«Мишка», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит?», 

В. Берестов «Больная кукла», «Котенок», Г, Лагздынь 

«Петушок», Н Саконская «Где мой пальчик?», В. Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?», Н. Павлова «Земляничка». 

3 этап Для дальнейшего речевого  и художественно – эстетического 

развития детей необходимо продолжать работу по 

формированию интереса к книге, регулярно читать детям 

художественные и познавательные произведения, формировать 

понимание прочитанного, предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений и 

побуждать показывать их на картинках и в игровых ситуациях. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

Русские народные песенки, потешки: «Зайчишка-

трусишка…», «Гуси, вы гуси…», «Ножки, ножки, где вы 

были?», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна, иди, 

красна…». 

Сказки: «Лисичка-сестричка и волк». Повторять 

знакомые и любимые сказки. 

Пробуждать  у 

детей интерес к 

музыкальным 

занятиям, 

формировать  

первые 

музыкальные 

впечатления 

1 этап 1. Слушание музыкальных произведений, развитие устойчивого 

слухового внимания, способности слушать музыкальное 

произведение, не отвлекаясь, формирование эмоционального 

отклика  на прослушанную музыку. 

2. Пение педагогом детских песен с музыкальным их 

сопровождением, слушание детьми пения и игры взрослого, 

стимулирование детей к  подпеванию отдельных 

повторяющихся слов, подражая интонации взрослого. 

3. Разучивание с детьми простейших плясовых движений: 

притопы одной ногой, переступание с ноги на ногу, хлопки в 

ладоши, вращение кистями рук, кружение вокруг себя. 

Побуждение их к выполнению движений с предметами. 

4. Разучивание с детьми простейших музыкальных игр, 

побуждение детей повторять за педагогом  или вместе с ним 
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движения под музыку. 

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай» Красева, 

«Лошадка», «Пришла зима» Раухвергера, «Дед Мороз» 

Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» Попатенко, 

«Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, 

«Птичка» Фрида. 

Пение. «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» 

Тиличеевой, «Осень» Михайленко, «Елка», «Птичка» 

Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас любит» Красева, 

«Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 

Музыкально ритмические движения. Упражнения. «Вот, 

как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», «Снег- 

снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками 

во усмотрению музыкального руководителя, «Погремушки» у. н. 

м,. «Маленький хоровод», «Гуляем пляшем», «Автомобиль» 

Раухвергера, «Ладушки-ладошки» Иорданского,»пальчики и 

ручки» р.н.м. 

Пляски. «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михайленко, 

«Ай-да» Ильиной, «Елка» Попатенко, танец у елки по 

усмотрению музыкального руководителя, «Гопачок» у.н.м., 

пляска с погремушкой по усмотрению музыкального 

руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., 

пляска с по усмотрению музыкального руководителя. 

Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», 

«Разбудим Таню» Тиличеевой, игра с листочками по 

усмотрению музыкального руководителя, «Догони нас, мишка» 

Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» 

Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко 

и дождик» Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению 

музыкального руководителя. 

2 - 3 этап 1. Дальнейшее развитие интереса к музыкальным занятиям, 

накопление музыкальных впечатлений, развитие музыкальной 

восприимчивости и эмоционального отклика на музыку.  

2. Обучение детей умению подпевать слова отдельные фразы, 

прислушиваясь к пению взрослого.  

3. Обучение детей умению ориентироваться в пространстве: 

двигаться в одном направлении, не мешая друг другу, 

собираться вместе во указанию взрослого или по музыкальному 

сигналу.  

4. Обучение детей умению водить хоровод, выполнять 

простейшие плясовые движения, согласуя их исполнение с 

началом и окончанием звучания музыки, менять движения в 

танце или игре по указанию воспитателя или в соответствии с 

ярко выраженной сменой частей музыки во показу воспитателя, 

выполнять простейшие плясовые движения в парах. 

5.  Развитие диатонического, тембрового, ритмического слуха. 

Музыкальный материал 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-баю», «Елочка» 

Красева, «Осенняя песенка» Александрова, «Веселая песенка» 

Левкодимова, «Зима» Карасевой, «Серенькая кошечка» 

Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у наших у ворот» р.н.м. 

«Грибок» Раухвергера 

Пение. «Зайка» р.н.м., «Осень» Михайленко, «Лошадка» 
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Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, «Елка», «Маме песенку 

пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», «Собачка» 

Раухвергера, «Петушок» р.н.м,, «Жук» Карасевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Ножками 

затопали» Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», 

«Лошадка» Макшанцевой, «Вот снежок летит», «Паровоз» 

Филиппенко, «Мы идем» Рустамова, «Платочки» Ломовой, «Ах, 

вы, сени» р.н.м. 

Пляски. «Стукалка» р.н.м., танец с листочками по 

усмотрению музыкального руководителя, «Мишутка пляшет», 

«Чок да чок», «До чего ж у нас красиво» Макшанцевой, 

«Сапожки» р.н.м., «Потанцуй со мной, дружок» Арсеева, 

«Березка» Рустамова, танец у елки, новогодний хоровод по 

усмотрение музыкального руководителя. 

Игры. «Прогулка» Ломовой, «Погремушки», «Мишка 

ходит в гости» Раухвергера, «Кошка и котята» Витлина, «Игра с 

ленточками», «Тихие и громкие звоночки» Рустамова, «Тихо-

громко» Тиличеевой, «Игра в куклой» Карасевой, «Прятки» 

р.н.м., игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального 

руководителя. 

Развивать  

продуктивную 

деятельность 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация),  

развивать  

эмоциональный 

отклик на 

продукты 

детского 

творчества 

1 этап Рисование 

1. Формирование  положительного эмоционального настроя к 

рисованию. 

2. Знакомство детей с бумагой, кистью, карандашом, гуашью.  

3.Развитие зрительно-двигательной координации, умения 

прослеживать взглядом за движением руки взрослого, делать 

самим мазки и штрихи при рисовании карандашом или 

пальчиком при условии совмещенных действий со взрослым. 

Лепка 

1. Формирование  положительного эмоционального настроя к 

лепке. 

2. Знакомство детей с пластилином  и обучение их  умению  его 

держать и мять. 

3. Знакомство детей с другими материалами для лепки (глиной и 

тестом). 

4.Развитие умения фиксировать взгляд на поделке, 

изготовленной взрослым. 

5. Развитие умения понимать обращенную речь, выполнять 

простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «положи». 

Аппликация 

1. Формирование  положительного эмоционального настроя к 

аппликации. 

2. Знакомство  детей с бумагой (мять, рвать).  

3. Развитие умения фиксировать внимание на сухой аппликации, 

выполняемой воспитателем.  

4. Выполнение  ребенком совместно со взрослым («рука в руке») 

сухой аппликации. 

5. Развитие умения понимать обращенную речь, выполнять 

простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «положи». 

2 этап Рисование 

1. Дальнейшее формирование интереса к рисованию и желания 

следить за процессом рисования воспитателем, умения  

фиксировать взгляд на полученном изображении и узнавать 
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знакомые предметы в изображении.  

2. Дальнейшее формирование навыка самостоятельного 

рисования - мазки, штрихи» черкание; обучение умению 

правильно держать карандаш, проводить прямые линии; 

знакомство  детей с нетрадиционными формами рисования: 

рисование на крупе, рисование пальчиками. 

3. Обучение детей умению выполнять манипуляции по 

словесной инструкции: «Возьми карандаш», «Нарисуй травку». 

4. Обучение умению пользоваться всем пространством листа 

бумаги.  

5. Создание условий для оказания ребенком  посильной помощи 

в уборке после занятия (собрать карандаши в стаканчик, собрать 

рисунки и отдать воспитателю).  

Лепка. 

1. Формирование у ребенка стойкого интереса к лепке 

воспитателей готового образца (обыгрывание педагогом 

образца). 

2. Дальнейшее знакомство детей со свойствами пластилина, 

теста, глины. 

3. Обучение  умению раскатывать между ладонями (колбаска).  

Аппликация. 

 1. Дальнейшее формирование у детей  интереса к аппликации. 

2. Знакомство детей с клеем и кистью.  

3. Дальнейшее обучение детей умению выполнять аппликацию 

совместно со взрослым «рука в руке».  

4. Дальнейшее обучение детей умению прослеживать взглядом 

за действиями воспитателя: набираем клей, приклеиваем, 

наносим клей на поверхность детали.  

5. Обучение  детей  умению пользоваться салфеткой. 

6. Обучение детей умению  располагать готовые формы в центре 

листа. 

3 этап Рисование 

1. Знакомство детей с кистью и гуашью. 

2. Обучение умению правильно держать кисть и набирать краску 

на нее, промывать и протирать кисть после окончания работы, 

делать все аккуратно.  

3. Обучение детей различным приемам рисования - всем ворсом, 

примакиванием, кончиком кисти, рисованию предметов круглой 

формы (круг, клубок, солнышко) и нетрадиционным способам 

их изображения (печатание сухими листьями, губкой, кусочком 

поролона).  

4. Формирование умения узнавать в готовом изображении 

реальный предмет.  

5. Дальнейшее формирование умения оказывать посильную 

помощь в уборке после занятия: убирать, протирать, складывать 

оборудование. 

Лепка 

1. Работа над созданием у детей положительного 

эмоционального отношения к лепке и  желанием играть с 

поделками.  

2. Обучение умению  раскатывать пластилин круговыми 

движениями («Колобок») и умению делить кусок пластилина на 

две части путем отщипывания. 

3. Обучение детей по словесной инструкции педагога лепить 
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предметы, похожие на палочку, мячик.  

4. Дальнейшее обучение детей умению работать с тестом и 

глиной. 

5. Обучение детей  умению работать аккуратно, после занятия 

протирать доски. 

Аппликация 

1. Дальнейшее формирование у детей  интереса к аппликации.  

2. Обучение детей  умению самостоятельно работать с кистью, 

клеем, умению по словесной инструкции воспитателя брать 

определенную заготовку (большую, маленькую, красную, 

зеленую),  использовать в аппликации другие материалы: сухие 

листья, семена.  

3. Обучение детей  умению работать аккуратно,пользоваться 

салфеткой, мыть руки после работы. 

 

2.1.5. «Физическое  развитие». 

 

Основные 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Этапы 

обучения 

Содержание работы 

Создавать  

условия, 

необходимые 

для защиты, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, для 

полноценного 

физического и 

психического  

развития детей 

1  - 3 этап 1. Создание условий для укрепления и охраны здоровья детей, в 

том числе  выполнение санитарно-гигиенических нормативов 

(соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 

кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости 

и эпидемий ит.д.). 

 2. Проведение закаливающих мероприятий с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода), 

обеспечение полноценного питания и витаминизации, 

проведения различных подвижных игр, контроля за выработкой 

правильной осанки. 

формировать 

культурно-

гигиенические  

навыки детей 

1 этап 1. Обучение детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

2. Обучение детей порядку одевания и раздевания, с помощью 

взрослого приводить себя в порядок.  

3. Формирование устойчивого навыка пользования 

индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 

расческой, носовым платком). 

4. Побуждение детей к самостоятельному приему пищи. 

2 этап 1. Продолжение воспитания опрятности, привычки следить за 

своим внешним видом,  самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом, закрепление умения пользоваться расческой и 

носовым платком.  

2. Совершенствование навыка аккуратного приема пищи (пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться ложкой, салфеткой). 

3 этап 1. Дальнейшее приучение детей следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически, закрепление умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
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своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места).  

2. Дальнейшее совершенствование культуры еды (правильно 

пользоваться ложкой; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом). 

Включать 

оздоровительные 

и коррекционно-

развивающие 

технологии в 

педагогический 

процесс 

1 -3  этап - Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательного режима (ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 5-10 минут, двигательные 

разминки в процессе занятий). 

-  Использование различных видов гимнастики в коррекции 

моторных функций, снятия психического и мышечного 

напряжения (пальчиковая, дыхательная гимнастика, упражнения 

для релаксации и т.д.). 

Обеспечить 

физическое 

развитие детей 

 

1 этап Работа с детьми по физическому развитию  в 1 квартале: 

Ходьба, бег. Развитие у детей умения сохранять 

равновесие при ходьбе и беге, в т.ч. ходьбе и беге стайкой за 

воспитателем, к воспитателю или игрушке,  умения тащить за 

верёвочку игрушку на колёсиках («Прокати мишку»). 

Игра с мячом. Формирование у детей умения 

прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя руками (0,5- 1 

м), катать мяч друг к другу (1м), бросать мяч воспитателю, 

готовиться ловить и поднимать упавший мяч, подбрасывать 

надувной шар. 

Лазанье. Формирование у детей умения ползать к 

игрушкам, предметам на четвереньках по прямой линии; 

проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой 

(высота-70 см). 

Работа с детьми по физическому развитию  во 2 

квартале: 

Ходьба, бег. Формирование у детей умения сохранять 

равновесие при ходьбе, ходить по дорожке из ткани (шир.30см), 

положенной на пол; ходить по прямой дорожке, выложенной из 

шнура (с помощью взрослого), бежать  по просьбе к 

воспитателю или  к игрушке. 

Игра с мячом. Формирование у детей умения бросать мяч 

воспитателю (диаметр мяча 

 15 см) двумя руками, катать шарики друг к другу (расстояние 

1.5см); бросать мяч вдаль. 

Лазанье. Формирование у детей умения ползать по 

дорожке между цветными линиями с последующим 

перелезанием через препятствия, ползать на четвереньках по 

полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 

Работа с детьми по физическому развитию  в 3 

квартале: 

Ходьба, бег. Продолжать формировать у детей умение 

ходить по шнуру, положенному на пол (с помощью взрослого), 

формирование у детей умения ходить по доске, лежащей на 

полу (шир.30см), с помощью взрослого,  бегать за воспитателей 

и игрушке, ориентироваться в пространстве групповой комнаты, 

физкультурного зала. 

Игра с мячом. Формирование у детей умения 

прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см, ловить мяч, 

воздушный шар, поднимать упавший мяч. 

Лазанье. Формирование у детей умения ползать на 

четвереньках по лежащей доске (шир.30см, дл. 1.5м). 
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Работа с детьми по физическому развитию  в 3 

квартале: 

Ходьба, бег. Продолжать формирование у детей умения 

ходить стайкой за воспитателем, формирование у детей умения 

учить ходить по прямой линии с мячом в руках, ходить по 

наклонной доске, приподнятой на доске, приподнятой на высоту 

15см / дл. доски 1.5м, шир. 25 см. 

Игра с мячом. Формирование у детей умения бросать мяч 

в корзину, поставленную на пол, с небольшого расстояния 

движением снизу вверх,  бросать маленький мячик одной и 

двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе), 

поднимать упавший мяч, прокатывать по полу мячи двумя 

руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание. Формирование у детей умения ползать на 

четвереньках;, подлезать под дугой 

высотой 60 см. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Покатай мишку», 

«Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», «По 

тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати 

мяч», «Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни 

и догони мяч». 

Обеспечить 

физическое 

развитие детей 

 

2 этап 1 квартал 

Ходьба, бег. Обучение детей ходьбе стайкой за 

воспитателем, умению  ходить, держась за руки парами, умению 

во время ходьбы перешагивать через линии (шнуры), предметы, 

обучение ходьбе по гимнастической скамейке (10 см) с 

помощью взрослого, по узкой линии на полу. Обучение  детей 

по просьбе  бежать к воспитателю или  к игрушке (стайкой), 

переходить по команде от ходьбы к бегу. 

Игра с мячом. Обучение детей умению бросать мешочки 

с песком вдаль, катать мячи друг к другу на расстоянии 2 м и  

прокатывать мяч в ворота (шир. 60 см.) 

Лазанье. Обучение детей умению ползать на 

четвереньках по наклонной доске шириной 30 см, длиной 1,5 м, 

приподнятой на 10 см, учить подлезать под дугу, верёвку на 

четвереньках; учить пролезать в большой обруч. 

2 квартал 

Ходьба, бег. Обучение детей умению ходить по узкой 

дорожке с помощью взрослого (шир. 25 см), ходить друг за 

другом, держась за верёвку, переходить по команде от ходьбы к 

бегу, ходить доске (шир. 20 см) без посторонней помощи. 

Игра с мячом. Продолжение обучения детей умению 

прокатывать мяч в ворота (шир. 50-60 см), бросать мяч в 

корзину снизу двумя руками с небольшим расстоянием, бросать 

мяч воспитателю и ловить его. 

Лазание. Продолжение обучения детей умению пролезать 

через ворота( высота 60 см, шир. 70 см), ползать на 

четвереньках по доске (шир. 30 см, длина 1,5 м). 

3 квартал. 

Ходьба, бег. Совершенствование умения детей  

перешагивать через предметы, лежащие на полу (выс. 15 см.); 

ходить по узкой линии с поддержкой. 

Игра с мячом. Продолжение совершенствования  умения 

детей бросать мяч вдаль, вперед,  выполнять упражнение: 
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толкнуть мяч двумя руками вперед, догнать, поднять мяч над 

головой, метать мяч правой и левой рукой вдаль. 

Лазание. Закрепление навыка подлезания под веревку 

(выс. 50 см.) и по наклонной доске (выс. 20 см. длинна доски 2 

м.) 

4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжение обучения детей умению 

ходить, перешагивая через препятствие, по узкой линии на полу 

с помощью. 

Игра с мячом. Продолжение обучения детей умению 

бросать мяч от груди двумя руками, ловить мяч, брошенный 

воспитателем с близкого расстояния (50 см.) не роняя его на 

землю, попадать мячом в корзину (диам. 8-10 см.), 

поставленную на полу, с расстояния 1 м. 

Лазание. Продолжение обучения детей умению детей 

пролезать в обруч , подползать под веревку на четвереньках 

(выс. 50 см.), влезать на вертикальную гимнастическую стенку и 

спускаясь с нее с помощью взрослого (выс. 0,5 м.). 

Рекомендуемые подвижные игры. 

«Мячи разные кидаем», «Перешагни через веревочку», «Мячик 

покатился», «Закати мяч в ворота», «Толкни и догони мяч», 

«Проведи зайку через мостик», «Через ручеек», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», 

«Найди игрушку», «Лови мяч». 

Обеспечить 

физическое 

развитие детей 

 

3 этап 1 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжение обучения детей умению 

ориентироваться в пространстве зала, групповой комнаты, 

ходить по извилистой линии между игрушками за воспитателем; 

ходить по кругу, держась за руку. 

Игра с мячом. Продолжение обучения детей умению 

бросать мяч в корзину (расст. 1 м.), прокатывать мяч в ворота, 

бросать мяч и ловить его двумя руками снизу. 

Лазание. Продолжение обучения детей умению ползать 

на четвереньках по лежащей на полу доске (шир. 30 см. дл. 1,5 

м.),  влезать на гимнастическую стенку (выс. 1 м.) и спускаться с 

нее произвольно. 

2 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжение обучения детей умению 

ходить по извилистой линии между предметами (кеглями). 

Игра с мячом. Продолжение обучения детей умению 

бросать мяч левой и правой рукой в даль, бросать мяч вверх, 

стараясь поймать его, прокатывать мячи между кеглями (расст. 

3 м., шир. ворот 30 см.),  бросать мячи в корзину из-за головы 

(выс. корзины 1-2 м. расст. 1,5 м.). 

Лазание. Продолжение обучения детей умению пролезать 

под веревку, дугу (выс.50 см.), влезать по гимнастической 

стенке с помощью согласованных движений рук и ног. 

3 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжение обучения детей умению 

ходить змейкой между предметами, ходить по шнуру, лежащему 

на полу. 

Игра с мячом. Продолжение обучения детей умению 

бросать мяч в горизонтальную цель двумя руками, ударять мяч 

об пол и ловить его. 
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Лазание. Продолжение обучения детей умению 

подниматься по гимнастической стенке (с помощью взрослого), 

стараться согласовать движение рук и ног. 

4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжение обучения детей умению 

ориентироваться в пространстве зала, комнаты: ходить 

группами с нахождением игрушек. Развитии координации 

движений: учить детей ходить по извилистой дорожке между 

предметами; продолжать учить детей ходить с перешагиванием 

через предметы. Продолжение обучения детей умению ходить, 

держа руки на поясе. 

Метание, игры с мячом. Продолжение обучения детей 

умению попадать мячом (диам.6-8 см.) в корзину, стоящую на 

полу, с расстояния 1,5-2 м., бросая мяч двумя руками из-за 

головы, метать маленькие мячи в горизонтальную цель. 

Лазание. Продолжение обучения детей умению 

подниматься по гимнастической стенке и спускаться с помощью 

взрослого, стараясь согласовать движение рук и ног. 

Рекомендуемые подвижные игры. 

«Филин», «Кто ходит и летает», «Где самый большой мяч», 

«Ель, елка, елочка», «Мячик покатился», «Найди свой цвет», 

«Поезд», «Пузырь», «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит». 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и  индивидуальных особенностей воспитанников. 

Для реализации образовательной Программы  ежегодно разрабатывается циклограмма 

образовательной деятельности и режим занятий, в котором отражается работа всех педагогов, 

работающих с детьми ( Приложение 1). Каждый день у детей начинается с коммуникативной 

игры, которая настраивает их на совместное с педагогом и друг другом позитивное проживание 

дня.  

После сна воспитатели три раза в неделю проводят гимнастику  после сна с элементами 

координации  движений, ориентации в пространстве и своем теле, что очень важно для данной 

категории детей и является не только оздоровительной, но и коррекционно- развивающей  

формой работы с детьми. Педагог – психолог 1 раз в неделю проводит психогимнастику, 

которая настраивает детей на дальнейшее с ним взаимодействие и решает определенные 

коррекционно- развивающие задачи. Логопед  проводит 1 раз в неделю гимнастику  после сна с 

элементами  звуко - дыхательной гимнастики. Конечно, все упражнения для проведения этих 

гимнастик просты и комплексы практически не меняются, но очень  важно задать  детям ритм 

второй половины дня.  

Специалисты с детьми в основном работают утром, но один раз в неделю это 

образовательное взаимодействие происходит вечером, так как в этот день специалисты еще 
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общаются и с родителями детей. Все формы их работы носят индивидуальный характер, часто 

работа проводится прямо в самой группе для того, чтобы создать комфорт для детей.  

Дефектолог проводит с детьми индивидуально – коррекционную работу   только в 

первой половине дня 2 раза в неделю (всего 4 формы работы) : 1. по развитию ориентировке в 

пространстве и сенсомоторному развитию, 2. по познавательному развитию , 3.  по развитию 

сюжетно – отобразительной  игры, 4. по познавательному развитию и сенсомоторному 

развитию. 

Логопед проводит  индивидуально – коррекционную работу   по речевому развитию 2 

раза в неделю, один раз – утром, один раз – во вторую половину дня. Педагог – психолог 

занимается с детьми 1 раз в неделю во второй половине дня, проводя индивидуально – 

коррекционную работу   по развитию  познавательных процессов, социально – эмоциональному 

развитию детей. 

Воспитатели проводят свою работу так же индивидуально или подгруппой в первую 

половину дня: лепку, конструирование, аппликацию, рисование, ознакомление с 

художественной литературой 1 раз в неделю согласно циклограмме. Во второй половине дня 

воспитатели проводят 1 раз в неделю согласно циклограмме   минутку познавательного и 

речевого развития, минутку дидактической игры и сенсорного развития, минутку пальчиковых 

игр и упражнения на развитие мелкой моторики, минутку отобразительной игры, трудовые 

поручения и рассказ  по лексической теме с элементами беседы  и рассматривания предметов и 

предметных картинок, а так же занимаются с детьми по заданиям специалистов, посещают 2 

раза в неделю музыкальные занятия и 1 раз в неделю бассейн. 

Инструктор по физическому  воспитанию кроме бассейна, проводит 2 раза в неделю 

физкультурные занятия. 

Образовательная работа педагогов с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких 

ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, 

психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей 

друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других 
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образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время 

для решения других образовательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать все 

многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

По видам детской  деятельности могут быть использованы различные формы и средства 

реализации Программы: 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

Двигательная 

 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

Игровая 

 дидактические игры 

 дидактические с элементами движения 

 подвижные 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 рисование 

 лепка 

 аппликация  

Коммуникативная 

 моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ педагога 

 разучивание стихов, потешек и др. 
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 чтение, рассматривание иллюстраций 

 ситуативный разговор 

 тренинги 

 коммуникативные игры 

 игры с речевым сопровождением 

Трудовая 

 поручение 

 задание 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения, рассматривание  

 рассказ педагога 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 экспериментирование 

 конструирование 

 игры (дидактические)   

 информационно-компьютерные средства 

Музыкально - 

художественная 

 слушание  

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 музыкально-ритмические упражнения 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

 чтение  

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 разучивание 

 
Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 



 76 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность 

в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

При наличии у ребенка болезни Дауна, РАС, умственной отсталости и др. семья, 

воспитывающая такого ребенка, попадает в длительную психотравмирующую ситуацию и 

нуждается в психолого-педагогической поддержке, а в некоторых случаях специализированной 
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помощи. Соответственно у родителей отсутствует та свобода, которая появляется у родителей 

обычных детей, когда они вырастая становятся самостоятельными. 

        Ученые О. Агавелян, В. Юртайкин, В. Комарова выделяют несколько стадий 

приспособления семьи к такой ситуации, а именно: 

– стадия шока, агрессии, отказа от осознания факта – родители ищут виновного в 

трагедии, обвиняя друг друга или врачей, иногда агрессию направляют на новорожденного, в 

семье увеличивается эмоциональное напряжение; 

– стадия скорби по желанному здоровому ребенку, которого нет – родители начинают 

осознавать свою ответственность, однако чувствуют себя беспомощными в вопросах ухода, 

воспитания ребенка, обращаются к специалистам; 

– стадия адаптации: родители «приняли» ситуацию, начинают строить жизнь с учетом 

того, что в семье есть ребенок-инвалид – у взрослых уменьшается чувство сострадания, скорби, 

усиливается интерес к окружающему миру, событий. Безусловно, для большинства семей 

адаптация является условным, ведь они продолжают жить в условиях стресса, взросления 

ребенка приносит новые проблемы и т.д. 

В семьях с ребенком-инвалидом возникают психологические проблемы  (О. Агавелян, Р. 

Майрамян, М. Семаго и др.): 

– высокий уровень тревожности у женщин-матерей (как личностной, так и ситуативной); 

– степень принятия ситуации женщиной-матерью, воспитывающей ребенка-инвалида 

достигает уровня кооперации женщины с ребенком, так как контроль за ребенком имеет 

меньшее значение для женщины, чем отношение ребенка к своим неудачам; 

– уход за ребенком-инвалидом очень ограничивает профессиональную деятельность и 

досуг (особенно для матери) – нарушаются или деформируются жизненные цели членов семьи; 

– неполноценный ребенок влияет на отношения между супругами: не каждый родитель 

адекватно принимает больного ребенка (статистика указывают на высокую вероятность распада 

семей, не сумевших преодолеть кризис, вызванный рождением ребенка с инвалидностью – 50% 

родителей оставляют семью, где есть ребенок-инвалид); 

– сильная зависимость ребенка от матери часто сочетается с чувством враждебности к 

ней – дети часто имеют заниженный уровень притязаний, у них выше уровень тревожности, 

чаще встречаются невротические симптомы, отсутствие отца также отрицательно сказывается 

на учебной успеваемости, самоуважении, особенно мальчиков. 

       Семья является особой инстанцией, в которой ребенок получает обратную связь от 

других людей по отношению к собственной личности и учится воспринимать себя глазами 

окружающих. Родительское отношение определяется как целостная система разнообразных 

чувств родителей по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, проявляющихся в 

общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера ребенка, его поступков. В 
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зависимости от типа внутрисемейных отношений и стиля семейного воспитания, семьи, 

имеющие детей с особыми потребностями, дифференцируются на четыре группы. 

Характерными особенностями каждой из них: 

– первая группа: стиль воспитания – гиперопека, что со временем может измениться 

гиперпротекции (фобия утраты ребенка) – ребенок становится центром жизнедеятельности 

такой семьи, коммуникативные связи с окружением деформируются (неадекватные 

представления о возможностях ребенка, у матери – гипертрофированное чувство тревожности 

систематические супружеские конфликты, возникающие могут привести к разводу), такая 

семья оказывает негативное влияние на формирование личности ребенка-инвалида: постоянная 

зависимость от родителей, отсутствие собственной активности в действиях, формирование 

заниженной самооценки; 

– вторая группа: «холодные» отношения с ребенком, гипопротекция, снижение 

эмоциональных контактов – внимание акцентируется на медицинской стороне проблемы, 

поэтому родители проявляют повышенные требования к медицинскому обслуживанию, 

пытаясь таким образом компенсировать свой психологический дискомфорт, семья такого типа 

способствует формированию в личности ребенка эмоциональной неуравновешенности, высокой 

тревожности, нервно-психического напряжения, порождает комплекс неполноценности, 

беззащитность и неуверенность в себе; 

– третья группа: стиль сотрудничества, конструктивные и ответственные отношения с 

ребенком – родители осознали проблему, верят в успех, знают все сильные стороны личности 

ребенка, развивают его самостоятельность – родители этой группы имеют, как правило, 

высокий образовательный уровень, проявляют постоянный интерес к организации социально-

педагогического развития ребенка, поддерживают проявления его самостоятельности, 

налаживают контакты с внешним миром, при таких условиях у ребенка-инвалида развивается 

чувство защищенности, уверенности в себе, потребности в активном установлении 

межличностных отношений не только с ближайшим окружением, но и с внешней 

действительностью целом; 

– четвертая группа: репрессивный стиль семейного общения -авторитарная родительская 

позиция; пессимизм, ограничения прав ребенка; постоянные требования соблюдения 

определенных правил, а при отказе – возможны и физические наказания – в такой семье у 

ребенка формируется аффективно-агрессивное поведение, плаксивость, повышенная 

возбудимость, раздражительность. 

Специалисты выделяют три этапа психолого-педагогической работы с родителями. 

Первый этап направлен на привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу 

ребенка. Психолог должен убедить родителей больного ребенка в том, что именно в них 
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нуждается их малыш и только благодаря их усилиям он может достичь положительных 

результатов в развитии. 

Второй этап заключается в формировании увлечения родителей процессом развития 

ребенка. Психолог показывает им возможность существования маленьких, но очень важных для 

ребенка достижений. Родители обучаются отрабатывать дома с ребенком задания, которые дает 

психолог. 

Третий этап характеризуется раскрытием перед родителями возможности личного 

поиска творческих подходов к обучению и воспитанию ребенка и личного участия в 

исследовании его возможностей. 

       При этом осуществляется личностно-ориентированный подход, направленный на 

выявление, раскрытие и поддержку положительных личностных качеств каждого из родителей, 

необходимых для успешного сотрудничества со своим ребенком. Кроме того, в процессе 

ведения занятий с ребенком и его родителями   реализуется: 

1)        формирование адекватного отношения к проблемам ребенка, а именно: 

постепенное исключение гиперболизации проблем ребенка, представления о 

бесперспективности его развития, а также переориентировка родителей с позиции ожидания 

чуда на позицию деятельности с ребенком; 

2)        коррекция психологического состояния родителей: состояние переживания 

неуспеха, связанное с психофизической недостаточностью ребенка, должно постепенно 

перейти в понимание возможностей ребенка, в радость его «маленьких» успехов; 

3)        осуществление личностного роста родителей в процессе взаимодействия со своим 

ребенком и повышение их самооценки в связи с возможностью увидеть результаты своего 

труда в успехах ребенка. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей; 

-помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Формы работы с семьями: 

1) Консультативные встречи (по запросу) с целью: 
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 информационной поддержки (помощь здесь может оказать лечебно- педагогическая 

литература, книги и брошюры, описывающие жизненный опыт семей с ребенком, имеющим 

нарушения, автобиографические книги самих людей с проблемами, информация в области 

защиты прав детей и т. д.). 

Укрепления родительской компетентности. 

Сопровождения семьи, эмоциональной поддержки, поиска ресурсов. 

2) Включение родителей в процесс занятий с ребенком. 

Необходимым условием для успешного осуществления педагогической работы с 

ребёнком является обучение родителей приёмам и методам специально-педагогического 

развивающего обучения. С этой целью специалисты дают рекомендации по использованию 

педагогической и методической литературы, предлагают видеоматериалы по актуальным для 

обучения и воспитания их ребёнка проблемам. 

Например, родителей детей с РАС и выраженными интеллектуальными нарушениями 

очень сильно беспокоит вопрос формирования элементарных социально-бытовых навыков у их 

детей. Все специалисты, реализующие комплексную психолого-педагогическую помощь 

ребенку и его семье, могут по запросу информировать родителей (законных представителей) о 

методах и способах пошагового овладения тем или иным навыком самообслуживания, а также 

обучать по данному направлению. Чаще всего данным видом деятельности занимается педагог-

психолог. 

Эффективны различные методы развития у родителей рефлексии собственных 

воспитательных и образовательных  подходов: 

-Обсуждение разных точек зрения на вопрос настроит родителей на размышление.  

-Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к поиску 

наиболее подходящей формы поведения, упражняет в логичности и доказательности 

рассуждений, развивает чувство педагогического такта, преодолевает их внутреннее 

напряжение и чувство страха, способствует принятию ребенка. 

-Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов родительского 

поведения и взаимодействия с ребенком.  

- Треннинговые игровые упражнения и задания Так, родители дают  оценку разным 

способам воздействия с ребенком и формам обращения к нему; выбирают более  удачные; 

заменяют нежелательные конструктивными.  

- Анализ  родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы его  поступков,  

психические и возрастные потребности. 

-Обращение к опыту родителей. Побуждение родителей к обмену опытом  активизирует 

их потребность анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и 

способами воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями. 
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-Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности 

(рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) способствует 

приобретению опыта партнерских отношений. 

- Индивидуальные практикумы, где родители играют вместе с ребенком, тем самым, 

обучаясь правильному деловому взаимодействию с ним в решении разных познавательных 

задач. 

-Дни открытых дверей. 

-Непосредственное участие родителей в творческих проектах. 

Родителей и других членов семьи можно и нужно включать в занятия с ребенком прямо 

в группе. Эта форма работы является важной в создании пространства партнерства и доверия 

между семьей и специалистами, во взаимопроникновении среды терапевтической и домашней.  

Родители лучше поймут состояние ребенка, его проблемы, цели и задачи работы, смогут 

сами научиться способствовать развитию ребенка. Важно так же подчеркнуть, что на некотором 

этапе коррекционно-развивающей работы участие родителей в процессе занятия может быть 

нежелательным, поскольку среда домашняя и учебная должны быть разграничены, например, в 

случае, когда требуется преодоление привычных стереотипов поведения ребенка, которые 

могут поддерживаться сложившимся домашним укладом.  

Такое разделение сред необходимо и в случае, если ребенок находится на той стадии 

развития, когда ему требуется создание собственного пространства социальных отношений, не 

связанных с семьей. Безусловно, и во всех перечисленных случаях с семьей должны 

поддерживаться отношения сотрудничества, и семья должна понимать решаемые в данный 

момент задачи. 

Основные задачи: 

Вовлечение семьи в коррекционно-развивающий процесс, установление партнерских 

отношений. 

Обучение членов семьи новым, более эффективным приемам взаимодействия, 

общения, навыкам обучения и воспитания. 

Развитие родительской компетенции. 

Создание условий для переноса приобретенных ребенком умений и навыков в 

обычную жизнь. 

 Принятие семьей ребенка.  

Существует мнение, что психолог не может оказывать помощь близким и родным 

людям, несмотря на это родители аутичных детей должны стать психологами, повысить свою 

психологическую компетентность, поскольку ребенок потребует коррекции в течение всей 

жизни. При этом они должны отличать роль отца или матери от роли психолога - педагога, 

осуществляющего коррекционную работу. Выполняя роль психолога, родители должны 
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отказаться от «родительского чувства» желания заниматься, как с обычным ребенком, то есть, 

научиться объективно смотреть на ситуацию коррекции. Здоровый, «ясный» взгляд позволит 

избежать постановки недостижимых целей и чрезмерных разочарований. 

3) Общие родительские собрания (2 -3 раза в год) и индивидуальные беседы с 

воспитателями группы, в которой занимается ребенок. Данная форма работы является самой 

распространенной формой ивзаимодействия между родителями и специалистами, и призвана 

обеспечить единство воспитательного и образовательного пространства ребенка, формировать 

и поддерживать отношения сотрудничества и партнерства между семьей и специалистами. 

4) Привлечение членов семей к организации праздников для детей («Новый год», и др.) 

Эта форма работы с семьями является очень важной и необходимой. Многие семьи с детьми, 

имеющими нарушения развития, в обычной ситуации настолько погружены в текущие 

проблемы, что испытывают дефицит атмосферы праздника и творчества, объединения с 

другими семьями, нормального, естественного хода жизни.  

Общие праздники помогают семьям и отдельным ее членам преодолевать изоляцию, 

формировать формы активности, соответствующие этапам жизненного цикла семьи с ребенком 

дошкольного возраста. Традиция группового семейного чаепития создает домашний уют, 

способствует позитивной атмосфере личностного  общения. 

 
2.3.1.Специфика  включения  семьи в  коррекционно – развивающую работу (КРР)  

с детьми  с РАС. 

Как было сказано уже выше, родители  должны быть активно включены в 

воспитательное и образовательное взаимодействие со своим ребенком дома, на обучение их 

этому и направлена вся система работы с семьей в детском саду. 

Социально – эмоциональное развитие. 

Отслеживайте стереотипные проявления ребенка, придумывайте, на что похоже 

действия, обыгрывайте их, разворачивайте вокруг них игровой сюжет, обогащайте стереотипы 

новыми вариантами движений, вокализации, эмоциональных состояний. 

Поддерживайте элементы общения, попытки вступить в контакт, реакции нам 

обращение взрослого. 

Постоянно стимулируйте интерес ребенка к внешнему миру. Заинтересованное 

выполнение вами режимных моментов и не безразличное отношение к ребенку, стимулирует 

его активность, будет вызывать у него потребность в контакте. 

Постоянно привлекайте внимание ребенка к своим действиям. 

Выразительно комментируйте типичные действия ребенка, связанные с такими 

режимными моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание и тому подобное. Такие 

ритуалы базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у ребенка чувство 



 83 

преемственности и неизменности, подготовленность к последовательным событиям. Понятно, 

что необходимо опираться на эти повторения, привнося различные вариации, которые 

пробуждают у ребенка интерес к определенным действиям. 

При тактильном контакте с ребенком говорить ему о своих чувствах, включая даже 

проявления собственного недовольства его поведением. При этом учитывайте, что аутичный 

ребенок способен понимать ваши чувства и речи. 

Применяйте (как возможный) метод мобилизации ребенка к игре без всяких 

требований и инструкций с целью налаживания эмоционально благоприятного, доверительного 

контакта, даже несмотря на то, что ребенок может не обращать на вас внимание. 

Когда идете с ребенком, например, по ступенькам, можно произносить 

соответствующий текст: «вверх (или вниз) по ступенькам идем, топ-топ-топ-топ. Важным 

здесь является ритмизация текста, которая совпадает по времени с ритмичным движениями 

тела. Так, качая ребенка, высказывайте ритмичное раскачивание с помощью песенки или 

стихотворения. 

Постоянно стимулируйте эмоциональные реакции ребенка на тепло, прохладу, ветер, 

красочные листья на деревьях, яркое солнце, талый снег, ручьи воды, пение птиц, зеленую 

траву, цветы; на загрязненные места в природной среде (засорены, с неприятным запахом, 

грязной водой) и чистые и уютные поляны и тому подобное. При этом многократно учите и 

поощряйте ребенка использовать соответствующие жесты и телодвижения, вокализации, слова 

и словосочетания; одобряйте такую ее поведение. 

Присоединяйтесь к действиям ребенка, а затем постепенно добавляйте многообразие 

этим действиям, тактично настаивайте на совместных действиях. 

Игровая деятельность детей. 

1. Ведите подробные записи своих наблюдений за малейшими деталями поведения 

ребенка. Чем именно занимается ребенок? Как долго осуществляет это или иное стереотипное 

действие? Делает перерыв в этом? Куда смотрит? Как реагирует, когда ее пытаются отвлечь? 

2. Присоединяйтесь к действиям ребенка. Такие действия дают возможность видеть и 

почувствовать то, что видит и чувствует ребенок при этом. Также это хороший способ донести 

ребенку, что его любят, желают с ним общаться и хотят быть рядом с ним, тем самым вызывая 

у ребенка желание присоединиться к реальному миру. В то же время важно, что повторение 

поведения ребенка со стороны взрослого, вызывает у него чувство недоумения и одновременно  

является хорошей "ловушкой" внимания. 

3. Всеми возможными способами пытайтесь передать, что мир не представляет для 

ребенка угрозу, его здесь ждут и любят. Завораживающе, захватывайте своими словами и 

действиями ребенка так, чтобы он понял, что в реальном мире его ждут радость и счастье, по 

сравнению с его нынешним состоянием одинокого существования. 
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4. Любое включение в игру ребенка сопровождайте эмоционально-смысловым 

комментарием, предоставляя ситуацию, в которой ребенок проявляет себя, положительно 

эмоциональную окраску и игровой смысл. Например, если ребенок машет кистями рук, 

посмотреть, на что это похоже и сказать: «Полетели, полетели, на головку сели», или «Быстро, 

быстро помахали, а теперь медленно»; когда ребенок раскачивается, можно, говоря в такт 

движений ребенка - «Влево, вправо, влево, вправо» или «Один, два, три - стоп!» и др. Подобные 

комментарии используйте и как основу для обыгрывания определенных эпизодов сюжета, его 

развития и детализации. 

5. Помещение для занятий организуйте таким образом, чтобы была максимальная 

простота в обстановке, отсутствие каких-либо отвлекающих факторов, поскольку на первом 

этапе впечатления ребенка должны быть максимально ясными и простыми для восприятия. 

6. Для установления зрительного контакта используйте те предметы, которые 

действительно интересуют ребенка. Это может быть пища (каша, сок, конфеты), игрушки. Так, 

примером может служить составление пазлов: сначала необходимо сесть напротив ребенка так, 

чтобы ему было удобно на вас смотреть. Пазл, если ребенку очень нравится, составлять его, 

подносить к своему лицу и ждать встречи взглядов. Встретившись с ребенком глазами, 

улыбнуться и сказать слово «пазл». Таким образом, можно установить зрительный контакт 

около тридцати четырех раз. Постепенно ребенок начнет привыкать, что после того как он 

 смотрит в глаза происходит нечто приятное. Итак, смотреть в глаза это хорошо. 

7. Расширяйте сенсорный опыт ребенка: необходимо насыщать тело различными 

физическими движениями (развивать крупную моторику, гладить, щекотать, брать на руки и 

подбрасывать в воздух), вводить в занятия ритмические упражнения, распространять 

тактильный опыт через естественные материалы: ходить босиком по траве, песку, земле, дать 

прикоснуться к веточкам, траве, почувствовать теплую и холодную воду и тому подобное. 

Речевое и познавательное  развитие детей. 

Будьте внимательны к интересам ребенка. Сделайте его интерес общим для вас обоих: 

приобщитесь к рассмотрению предмета, который заинтересовал ребенка, продемонстрируйте 

возможные действия с ним, расскажите о предмете и тому подобное. Используйте любую 

ситуацию для обнаружения и расширения возможности совместного интереса, например, 

можно рассматривать и прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов или 

погремушек, наблюдать за дождем за окном, манипулировать игрушкой, рассматривать 

книжки, есть вместе. 

При каждой возможности присоединяйтесь к деятельности ребенка и имитируйте его 

движения и действия. Делайте паузы и наблюдайте: ожидает он продолжения или отвечает тем 

же действием. 
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Постепенно изменяя, модернизируйте действия, предоставляя им определенный 

смысл, превращая в игровую деятельность. То же касается и имитации любых вербальных 

проявлений ребенка. Впоследствии это может превращаться в словесные игры (подбор слов на 

начальный звук, преобразования вокализаций ребенка на слова или песенки и т.д.). 

Естественно будет использовать фрагменты социально-коммуникативных игр («ку-

ку», «идет коза рогатая ...» и т.д.) с целью демонстрации социального поведения (зрительный 

контакт, вариативная мимика и интонации, движения тела, уместны жесты). Если ребенок во 

время игры прерывает зрительный контакт, прекратите играть и восстановите попытки при 

условии восстановления зрительного контакта. 

Важно поощрять детей к подражанию. Такие звукоподражания как, «тук-тук», «бум», 

«вжик», «кх-кх», и другие можно использовать с целью проиллюстрировать свои или чьи-либо 

действия или содержание прочитанного (рассказанного). 

С целью научить ребенка комбинировать слова в словосочетание советуем активно 

использовать реальные объекты и события, фотографии, графические изображения, - всю 

доступную наглядность, чтобы продемонстрировать и прокомментировать категории субъект-

объектного взаимодействия, действия с предметами и их свойства признаки ). 

Если ребенок научился подражать хотя бы нескольким звукам, его словарный запас 

надо пытаться расширить для того, чтобы в будущем эти звуки могли иметь определенное 

значение. Сначала повторять простейшие звуки, потом их более сложные сочетания. Из  

отработанных звуков в дальнейшем формируют первые слова. 

Увиденное во время прогулки, полезно было бы закрепить в другой ситуации, 

используя фотографии, рисунки или игрушки для иллюстрации. Как обычно, начинаем с 

предоставления информации в виде комментариев-описаний окружающего, что привлекает 

внимание ребенка, предоставляя своим высказыванием социально- эмоциональной окраску: 

«Смотри-ка, собачка бежит», «Посмотри, малыш бежит». 

Следует использовать наглядную демонстрацию назначение предметов, а также 

словесную подсказку. Для переноса навыков в повседневную жизнь для ребенка, который не 

использует речь с коммуникативной целью, специально создают ситуации, где он могла бы 

проявить свое понимание. Например, мама говорит: "Давай готовить обед. Принеси то, в чем 

мы варим суп"; или: "Давай поливать цветы. Чем ты поливал цветы?" др. 

Дома родители  закрепляют умения по речевому и познавательному развитию в форме 

различных игр и упражнений, начатые на коррекционно – развивающих занятиях 

специалистами, так как темп их усвоения требует многократных повторений.  

Художественно – эстетическое развитие детей. 

Для развития аутичного ребенка художественно-эстетическими средствами на 

начальном этапе уместно вводить дома определенные ритуалы. Это могут быть выразительные 
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комментарии, которые сопровождают обычные действия ребенка, связанные с такими  

режимными моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание и тому подобное. Такие 

ритуалы базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у ребенка чувство 

преемственности и неизменности, подготовленность к последовательным событиям. 

Необходимо опираться на эти повторения, привнося различные вариации, которые 

пробуждают у ребенка интерес к определенным действиям. 

Стоит также стремиться вызывать различные реакции ребенка на музыку: 

сосредоточенность, улыбку, голосовые реакции; развивать его способность подпевать голосом 

или музыкальным инструментом, вызвать у него чувство удовлетворения от звука, инструмента  

в руках, повторение движений или звуков. 

Если ребенок маленький, стоит с ним танцевать, держа его на руках. Кружить с ним, 

крепко прижимая все его тело к себе (глубокие объятия). Если ребенок не терпит, когда кто-то 

поет, это не значит, что нужно перестать петь. Стоит пробовать снова и снова развивать у него 

толерантность к выразительным проявлениям другого человека, используя для этого различные 

интонации, тембр голоса, ритм, продолжительность пения и состояние ребенка в определенных 

ситуациях. 

Родителям желательно поддерживать наименьшую самостоятельную музыкальную 

деятельность ребенка, учитывая его любимый музыкальный репертуар, варьировать его; 

распевать имена, вводить музицирование и пение в рассказывание сказок, игру и т.д.. Введение 

музыки в повседневную жизнь детей требует от родителей выдумки и инициативы. Любые 

перемещения в пространстве можно сопровождать маленькими импровизационными стихами-

песнями. Так, например, когда мать уходит с ребенком по лестнице, можно произносить 

соответствующий текст: «вверх (или вниз) по ступенькам идем, топ-топ-топ-топ». Важным 

здесь является ритмизация текста, которая совпадает по времени с ритмичными движениями 

тела. Качая ребенка, можно озвучивать ритмичное раскачивание с помощью песенки или 

стихотворения. 

Для развития ритмического восприятия стоит пользоваться музыкальными 

инструментами, или тем, что они могут заменить. В домашних условиях это могут быть такие 

предметы: ложки, палочки, камешки, капроновые бутылочки или коробочки, которые 

наполняют крупой, горохом, фасолью. 

Несмотря на то, что музыка влияет на состояние нервной системы (вызывает различные 

эмоциональные состояния от покоя и гармонии к беспокойству, подавленности или агрессии), 

важно обратить внимание на то, какую музыку слышит ребенок дома. Возбуждающая, громкая  

музыка лишает человека (и взрослого, и ребенка) состояния уравновешенности, спокойствия, и 

может даже побуждает к разрушительным действиям. Гармоничная музыка вызывает 
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ощущение радости, покоя и может быть хорошим фоном для развивающих упражнений и 

занятий, поскольку способствует концентрации внимания. 

Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь ребенку расслабиться и  

успокоиться. С той же целью и для налаживания эмоционального контакта с ребенком 

ласковым голосом поют колыбельные, что передает нежные слова и чувства. 

Для лучшего запоминания песни или музыкального произведения можно ассоциировать 

 его с тем, что видит ребенок вокруг себя. Можно нарисовать то, что ребенок знает. Очень 

хорошо дети запоминают песни из мультфильмов. Родители аутичных детей должны не только 

 поддерживать ребенка в его пении, но и следить за тем, чтобы оно не превращалось в 

своеобразную стереотипию. 

Для этого важно петь с ребенком разными интонациями, привносить в инсценировку 

песни дополнительные детали, распространять песенный репертуар ребенка: петь песни, 

придумывать мелодии на известные стихи и тому подобное.  

Важно также поддерживать желание ребенка рисовать карандашами и красками, лепить 

из пластилина и глины, выполнять аппликации из готовых форм, эмоционально 

комментировать и обыгрывать изделия, возвращаться к ним, делать выставку из того, что 

ребенок сам, или с помощью взрослых сделал. 

Физическое развитие детей. 

Специфику коррекции психомоторики аутичного ребенка можно легко понять, 

воспользовавшись следующим образным примером. Представьте, что вы следуете из точки А к 

точке Б и замечаете, что на вашем пути появляется препятствие, для преодоления 

которых вам необходимо приложить значительное количество усилий, что вы будете делать? 

Вы вернетесь обратно? Пойдете напролом? Задержитесь у препятствия, ища обходные пути? 

Ответ может быть разным, но менее вероятно, что вы приложите сверх нормы усилия для 

преодоления препятствия. Этот вариант становится более вероятным, если человек уже 

встречался с подобными препятствиями и успешно их преодолевал, человек который знает, что 

обойти препятствие не удастся.  

Ребенок - аутист встречается с трудностями в формировании навыков препятствие в 

данном случае - это и есть биологическая дефицитарность). У него нет понимания, что от 

усвоения определенного навыка зависит степень его адаптации, а следовательно и комфорта в 

будущем. Он пытается избежать трудностей, отложить, оттянуть борьбу за развитие, 

ограничить себя пользованием уже имеющимися навыками (пассивная адаптация). Иногда ему 

не хватает настойчивости, чтобы дотянуться до более высокого уровня развития. 

Задача взрослого - помочь ребенку понять, что обходных путей нет, помочь увидеть 

перспективы, которые открываются для ребенка, когда он выходит на высшую ступень 

развития, помочь научиться и привыкнуть ребенку, что и в дальнейшем нужно прилагать 
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немало усилий для того, чтобы развиваться. Такая активная позиция ребенка формируется 

только при одном условии - опираясь на активную позицию взрослых, которые занимаются 

ребенком, когда он находится на начальных, неосознанных этапах онтогенеза. 

Занятия физической культурой требуют любви к нему и настойчивости, которые, прежде 

всего, должны характеризовать родителей, и тогда эти качества станут возможными для 

ребенка. Чтобы развить, изменить ребенка, необходимо изменить себя. Абсурдно требовать от 

ребенка не применять аутостимуляцию, если не в силах преодолеть собственные вредные 

привычки (например, курение). 

Интерес к физическим упражнениям можно развивать через «мягкое принуждение». 

Ребенок часто с опаской относится к новым физическим упражнениям и может протестовать, 

взрослый в свою очередь может принуждать до определенной степени, пока ребенок «Не 

попробует» новое упражнение или движение и тому подобное. 

Социально – бытовые навыки.  

- Побуждать играть со сверстниками в прятки, или с любимой игрушкой (если ребенок 

не хочет общаться со своими сверстниками, пусть сначала лишь наблюдает за игрой со 

стороны). Для начала вы частично накрываете игрушку (мишка) одеялом и спрашиваете: «Где 

мишка?», а затем отворачиваете одеяло и показываете игрушку. Затем смотрите ли ребенок сам 

найти игрушку. Постепенно накрываете все большую часть игрушки, и, наконец, закрываете ее 

полностью. Прятать игрушки под прозрачные банки, бутылки, а затем - под непрозрачные. 

Когда ребенок сидит за столом, можно спрятать игрушку, издающую звуки, под стол и активно 

двигать ею. Время от времени поднимать игрушку, показывать ребенку и снова прятать. В 

конце концов он потянется за ней. 

Если ребенок выбрасывает игрушки из кровати или манежа, стоит возвращать их; таким  

образом, ребенок понимает, что игрушки продолжают существовать, даже когда она их не 

видит. 

Катать машинки, шарики, мячики и т.п. по трубам, чтобы ребенок видел, как игрушка 

исчезает в трубе и появляется с другого конца. Подведите ребенка к играющим детям на 

коврике, а затем предложите сделать это именно с вами и группой детей. Играть в «пролезание 

через туннель» и другие игры, в которых надо исчезнуть и появиться. 

         Необходимо дома   предоставить ребенку возможность исследовать различные, в том 

числе необычные виды окружающей обстановки. Используйте «подсказки». Всеми 

возможными способами давайте ребенку понять, что будет осуществляться в ближайшее время. 

Это поможет ему быстрее изучить режим дня и лучше понимать мир вокруг себя. Эффективно 

для этого использовать фотографии или предметы-символы. Предупреждайте ребенка о том, 

что собираетесь делать, простыми словами. Рекомендуется использовать в аналогичных 

ситуациях одни и те же слова. Также следует использовать невербальные подсказки: например 
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перед тем как идти на улицу, берите один и тот же мячик, или перед каждым принятием пищи 

звоните в звонок. В конце каждой игры или занятия можно включать музыку как сигнал, что 

пора заканчивать игру и убирать игрушки. 

Когда ребенок овладеет различными видами подбора предметов, переходите к выбору 

предмета из группы. Попросите ребенка выбрать из группы предметов определенный объект. 

Например, поставьте перед ним машину, книгу, чашку и пыли дать вам чашку. Тренируйтесь 

сначала с реальными предметами, а затем с карточками. Впоследствии делайте то же самое, но 

вместо названия предмета укажите его цвет, форму или размер. Играйте с ребенком в 

«магазин» используя различные предметы. 

Читайте ребенку детские стишки и пойте песенки - ритм и рифма способствуют 

развитию как речевых навыков, так и навыков чтения. Побуждайте ребенка подсказывать вам 

«забытые» слова и строки. 

Напишите на карточках два сильно отличающихся слова, например «дом» и «телевизор», 

и попросите ребенка подобрать вторую карточку со словом «телевизор».Прикрепите к 

предметам обстановки карточки с их названиями: «дверь», «стол», «стул» и поиграйте с 

ребенком «Найди пару». Вы можете дать ребенку второй набор таких же карточек и попросить 

прикрепить каждую на свое место или принести вам какую-то конкретную карточку. 

На начальных этапах обучения социально-бытовым навыкам главной задачей является 

организация поведения, формирования установка на выполнение конкретной задачи. 

Невозможно научить ребенка сразу всему, лучше сначала сосредоточиться на одном наиболее 

посильном навыке, постепенно подключая его к простейшим операциям в других бытовых 

ситуациях. Процесс усвоения аутичным ребенком бытовых навыков является длительным и 

постепенным, требует большого терпения от окружающих людей. Пошаговая система 

позволяет быстро и эффективно обучать ребенка с расстройствами аутистического спектра 

определенным навыкам.  

Для этого определяется уровень, на котором он может самостоятельно выполнить любое 

действие в рамках этого навыка и следующий маленький шаг, которому нужно научить 

ребенка. Каждый навык необходимо последовательно разделить на шаги – от простого к 

сложному. Помощь взрослого постепенно уменьшается в объеме, если ребенок усваивает 

действия внутри навыка, переходит от физической помощи к жесту, а в дальнейшем - к 

инструкции. 

2.3.2. Специфика  включения  семьи в  коррекционно – развивающую работу (КРР) 

с детьми с синдромом Дауна. 

Чтобы ребенок с синдромом Дауна успешно учился, нужно понять две вещи — он нужен 

обществу так же, как и любой другой человек, поэтому его нужно обучить всему, что умеет 

обычный ребенок. Второе — эти дети не только могут, но и любят учиться, максимум 
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результата можно получить только при максимуме внимания. Если результат недостаточный, 

значит приложено недостаточно усилия. Обучение детей с синдромом Дауна — непростая, но 

очень благодарная задача, достижения этого ребенка приносят много радости как ему самому, 

так и родителям. Общество должно способствовать формированию личности несмотря на 

особенности развития, как интеллектуального, так и физического. 

Семьи детей с синдромом Дауна так же активно включаются в воспитание и развитие 

своих детей. Вот, примеры некоторых форм их включения в рамках реализации Программы. 

 стараясь в процессе обучения заинтересовать ребенка следующим образом:  

Перед обучением следует определить, что умеет ребенок. Как правило умения и 

развитие оцениваются по таким признакам: 

1. Как ребенок общается и насколько у него развиты социальные навыки 

(взаимопонимание, взаимопомощь, поведение в коллективе). 

2. Как он себя обслуживает — ест, одевается и раздевается, умывается. 

3. Развитие крупной моторики — как ребенок ходит, бегает, ползает, прыгает, 

наклоняется, переворачивается со спины на живот. 

4. Развитие мелкой моторики — это способность управлять мелкими предметами, 

передавать их из рук в руки, выполнять задачи, которые требуют координации зрения и 

движения рук. К мелкой моторике относится, например захват предмета большим и 

указательным пальцами «пинцетный захват», а также рисование, застегивание пуговиц. 

5. Развитие речи — во внимание берется не только словарный запас, но и 

способность выразить свою мысль, четкость произношения, плавность разговора, 

эмоциональные интонации. 

6. Понимание языка — внимательность к сказанному, способность выполнить 

указание, скорость реакции на просьбу, реакция на громкие, тихие, простые и сложные фразы 

как по количеству слов, так и по сложности конструкции предложения (например, понимание 

сложного и простого предложения, использование синонимов, антонимов, выражений в 

переносном смысле). Понимание эмоциональности обращения — шутки, строгий разговор. 

Физическое развитие( крупная и мелкая моторика). 

С помощью мелкой моторики ребенок может застегивать пуговицы, рисовать, делать 

действия, которые помогают обслуживать себя в быту. Поэтому ее развивать очень важно. 

Дети с синдромом Дауна часто имеют сниженный тонус мышц, поэтому движения 

кистью компенсируются движением плечом и предплечьем, мышцы и в которых более 

сильные. Но запястье постепенно укрепляется, ребенок учится пользоваться ладонью. 

Постепенно разрабатываются пальцы, их можно тренироваться с помощью приема — кисть 

ставится на стол, ребром ладони вниз. Работа ведется большим, указательным и средним 

пальцами. Укрепление запястья проводится с помощью круговых движений и движений вверх-
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вниз и в стороны. Нужно учиться делать захват с помощью ладони, щепоткой, одновременно 

большим и указательным пальцами (пинцетный), а также делать похожие упражнения, 

например дотрагиваться поочередно пальцами руки к большому пальцу этой же руки. 

Возможны проблемы — ладонный захват может получаться без участия большого пальца, 

захват может быть недостаточной силы, пинцетный захват может осуществляться большим и 

средним, а не указательным пальцами. В этих случаях нужно проводить коррекцию,  

Дети с синдромом — вполне обычные, но, конечно, есть особенности, из-за которых им 

труднее осваивать учебный материал: 

 синдром Дауна приводит к тому, что тонкая и крупная моторика может даваться 

трудно, эти физические данные нужно развивать с помощью упражнений; 

 поскольку основная часть информации воспринимается с помощью слуха и 

зрения, проблемы с этими органами чувств, которые наблюдаются у детей, также являются 

фактором, замедляющим обучение, в случае проблем нужно проходить соответствующее 

лечение и на время лечебных процедур нужно учитывать эти особенности в учебной 

программе; 

 речь может быть снабжена недостаточным словарным запасом, произношение 

недостаточно четкое, могут быть проблемы с логическим выражением своих мыслей, но это 

решается просто интенсификацией обучения, при котором речевые участки мозга быстрее 

развиваются, эта проблема требует пристального внимания, но она имеет психологическую 

направленность, а не физиологическую (речевые мышцы укрепляются в процессе работы); 

 ребенку часто нужно по несколько раз повторять, причем короткими фразами, 

поскольку слуховая память кратковременного типа слабо развита, возможна умственная 

отсталость, которая, впрочем, наверстывается с помощью целенаправленной работы; 

 не смотря на то, что дети усидчивы, им трудно продолжительное время 

концентрироваться на чем-то одном; 

 новые навыки и понятия нужно многократно повторять, особенно, если они не 

интересны, поэтому желательно обучение делать в игровой, но четкой форме, чтобы за игровым 

процессом не терялась суть понятия, которое нужно выучить; или же просто заинтересовать 

ребенка, ведь обучение можно проводить в унылой, а можно и в интересной форме, как и с 

обычными детьми, результат очень сильно зависит от творчества и приложенных усилий 

учителя, не нужно манипулировать умственной отсталостью, с ребенком нужно работать 

творчески; 

 нужно работать над образным и логическим мышлением, так как обобщения, 

обоснование утверждений, умение находить доказательства тому или иному факту у детей как 

правило затруднены; 
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 обращать внимание на такие, казалось бы детали, как расстановка предметов или 

действий в определенной последовательности, согласно с правилами или закономерностями; 

 не смотря на то, что дети хорошо ориентируются в зрительных пособиях, 

невербальные задания (на которых нужно показывать без речевого сопровождения), связанные 

со счетом, классификацией вещей, довольно трудны в раннем возрасте для всех детей, но 

особенно — для детей, у которых синдром Дауна; 

 в связи с большими усилиями, которые дети должны предпринимать даже для 

казалось бы простых заданий, они быстро утомляются, их внимание рассеиваются. 

С помощью мелкой моторики ребенок может застегивать пуговицы, рисовать, делать 

действия, которые помогают обслуживать себя в быту. Поэтому ее развивать очень важно. 

Дети с синдромом Дауна часто имеют сниженный тонус мышц, поэтому движения 

кистью компенсируются движением плечом и предплечьем, мышцы и в которых более 

сильные. Но запястье постепенно укрепляется, ребенок учится пользоваться ладонью. 

Постепенно разрабатываются пальцы, их можно тренироваться с помощью приема — кисть 

ставится на стол, ребром ладони вниз. Работа ведется большим, указательным и средним 

пальцами. Укрепление запястья проводится с помощью круговых движений и движений вверх-

вниз и в стороны. 

Нужно учиться делать захват с помощью ладони, щепоткой, одновременно большим и 

указательным пальцами (пинцетный), а также делать похожие упражнения, например 

дотрагиваться поочередно пальцами руки к большому пальцу этой же руки. Возможны 

проблемы — ладонный захват может получаться без участия большого пальца, захват может 

быть недостаточной силы, пинцетный захвах может осуществляться большим и средним, а не 

указательным пальцами. В этих случаях нужно проводить коррекцию, стараясь в процессе 

обучения заинтересовать ребенка следующим образом: 

 играть пальчиковые игры; 

 лепить из пластилина, глины, муки, пластика; 

 рисовать карандашом, красками, мелом, можно делать картины, рисуя пальцем по 

песку или макая его в краску, важно менять способы рисования, так как каждый из них лучше 

развивает кисть определенным образом; 

 в перерывах между занятиями можно делать массаж пальчиков, который будет 

увеличивать подвижность рук, улучшать кровообращение, поддерживать тонус мышц. 

Если будет развита мелкая моторика рук, ребенок сможет лучше 

развиваться, умственная отсталость будет постепенно исчезать. 

При синдроме Дауна особенности физического развития следует учитывать в обучении и 

играх. Следующие игры и занятия помогут улучшить мелкую моторику рук: 



 93 

1. Игра ладушки — для самых маленьких. Играя с ребенком, мама (или папа) 

общаются с ребенком, что помогает не только физическому, но и раннему психологическому 

развитию. 

2. Разрывание газет и более твердой бумаги, картона, когда руки окрепнуть. Это 

упражнение можно давать с половины года, но нужно следить, чтобы малыш не ел бумагу. 

Также нужно учить ребенка отличать, которые предметы можно рвать, а которые нет. 

Например книги рвать нельзя, их нужно перелистывать. 

3. Листание книжных страниц. Это упражнение лучше осваивать с одного года. 

Желательно, чтобы были большие красочные картинки. Ребенка можно начинать обучать —

 кроме картинок можно давать издания с большими буквами, позже — энциклопедии, в 

которых картинки иллюстрируют обучающую информацию, с помощью визуального 

восприятия не только красивой, но и полезной информации ликвидируется умственная 

отсталость. Листая страницы, ребенок учится захватывать мелкие и тонкие предметы. 

4. Использование в обучение бус, пуговиц — сортировка по цветам, размерам, 

нанизывание на нитку, в старшем возрасте возможно более сложное творчество, например 

рукоделие в виде изготовления украшений, вышивки бисером. 

5. Кубики, геометрические фигуры, башни из колец, фигурки, которые можно друг в 

друга вкладывать. 

6. Пересыпание крупы из емкости в емкость, сортировка двух или трех видов круп, 

которые нужно предварительно смешать. Не нужно переусердствовать с количеством крупы, 

занятие не должно быть утомительным.  

7. Можно рисовать на песке, насыпанном на поднос. Простые фигуры можно 

усложнять до сложных рисунков. Кроме того, можно делать картины рельефными, 

использовать разноцветный песок. Из мокрого песка можно делать различные фигуры и 

наносить на них рисунки с помощью пальца или палочки. 

8. Для развитий мелкой моторики можно завинчивать крышки на банках, бутылках. 

С девочками можно играть в кухню, где в банках будут хранится настоящие или игрушечные 

продукты. С мальчиками (и девочками также) можно играть в конструктор с крупными 

деталями, где нужно закручивать винтики и гайки.  

9. Важно научить ребенка самому застегивать, расстегивать одежду и обувь. Он 

должен самостоятельно справляться с молнией, пуговицами, шнуровкой. Также нужно одевать 

и раздевать игрушечные куклы, желательно иметь одну куклу с несколькими комплектами 

одежды, которые можно раскроить, пошить и украсить с помощью ребенка. 

10. Лепка с помощью статических усилий хорошо развивает мышцы пальцев. И не 

обязательно лепить фигурки из пластилина, можно налепить вареников, а малыш будет в силу 

своих возможностей помогать, разминая тесто, а потом раскатывая, даже лепя сами вареники. 
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Такое занятие нравится не только девочкам, но и мальчикам, ведь результат съедобный и 

усилия восполняются не только похвалой, но и вполне материальной трапезой. 

11. Рисование может проходить в разных плоскостях — на ровном столе, наклонном 

мольберте или вертикальной стене. Можно дать ребенку кисточку и раскрасить забор, или 

сделать другую полезную работу, объемы которых значительны. Ведь если результат должен 

быть серьезным, то и работа будет продолжаться дольше, а в случае с синдромом Дауна 

количество приложенных усилий прямо пропорционально прогрессу физического и 

психологического развития. Продолжительная работа будет также способствовать возможности 

непринужденного общения с малышом, а полезный труд будет развивать ответственность. Не 

нужно боятся дать ребенку взрослую работу — главное, чтобы занятие было безопасным и 

проходило под присмотром взрослых. 

12. Мозаики и пазлы важны в развитии, но важно, чтобы они были настолько 

доступными, чтобы ребенок мог их сложить без помощи взрослого. Ведь наличие сложных 

рисунков может привести к тому, что ребенок будет безучастно наблюдать, как мама или папа 

складывают рисунок, родителям может просто надоесть полдня возиться с монотонной и 

бесполезной работой. Если занятие сложное, ее можно растянуть на несколько дней, красиво 

сложенную картину из пазлов в результате можно одеть в рамку и ребенок сможет смотреть на 

результат своих усилий. 

13. Вырезать ножницами фигуры, снежинки, из которых можно делать аппликации. 

Также можно вырезать выкройки, из которых можно шить одежду для кукол или даже для 

самого ребенка. 

Речевое развитие. 

Выполнение дома артикуляционных упражнений. Играйте с ребенком у зеркала.  

Поощряйте его повторять за вами, например, следующие движения:  

- округлите губы;  

- посылайте воздушные поцелуи;  

- почмокайте губами;  

- улыбнитесь, а затем надуйте губы; 

 - проговаривайте долгие, напряженные гласные [ууу], [иии];  

- нахмурьтесь;  

- широко откройте рот;  

- плотно закройте рот;  

- попробуйте изобразить, что дотрагиваетесь кончиком языка до кончика носа; 

 - оближите губы – можно обмазать губки ребенка чем-нибудь вкусным наподобие желе, 

чтобы его мотивировать;  

- скажите «мммм»;  
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- зевайте;  

- вздыхайте.  

Повторяйте эти упражнения без зеркала, ориентируясь на артикуляцию друг друга. С 

более старшими детьми можно использовать те же упражнения, добавьте к ним в игровой 

форме следующие:  

- удерживайте язык упертым в зубки на счет от 1 до 10;  

- попеременно произносите напряженное [уу] и широко улыбайтесь (как если бы вы 

произносили [ии] – 10 раз;  

- приоткройте рот совсем чуть-чуть, потом шире, шире, потом закройте;  

- открывайте и закрывайте рот быстро, под счет;  

- перемещайте язык с одного конца ротовой полости до другой и обратно;  

- медленно и старательно оближите языком губы;  

- дотроньтесь до щеки ребенка снаружи и попросите его прикоснуться к этому же месту 

щеки изнутри ротовой полости кончиком языка.  

Не забывайте делать упражнения в игровой форме, можно награждать ребенка призом за 

каждый успех. Выдувайте мыльные пузыри. У малыша не сразу это получится, но это неважно, 

главное – он будет стараться округлить и вытянуть губы.  

Учите ребенка играть со свистками, это хорошо тренирует и дыхание, и мышцы губ. 

Если ребенок не может сомкнуть губы вокруг свистка, обвяжите вокруг этого участка свистка 

кусочек поролона. Используйте различные по форме свистки. 

 Играйте с различными духовыми музыкальными инструментами, например, с 

игрушечной флейтой, губной гармошкой. С более старшими детьми можно поиграть в игру 

«Изобрази такую рожицу», используйте нарисованные рожицы мультяшек, карикатуры, сами 

корчите рожи, не забывая о различных положениях и движениях языка и губ. Как уже 

говорилось выше, у детей с синдромом Дауна обычно намного лучше развита зрительная, а не 

слуховая, память. Поэтому им можно помогать осваивать речь не только на слух, но и с 

помощью зрительных опор.  

Работайте с зеркалом, используйте жесты, знаки, карточки с буквами. Например, 

артикулируя звук [б], обратите внимание ребенка на движения ваших губ, потом покажите ему 

зеркало и предложите имитировать необходимые артикуляционные движения. 

 Безусловно, неврологическое состояние ребенка не может не оказывать влияния на речь. 

Некоторые проблемы, например, не пропавшие вовремя рефлексы, - прерогатива врача-

невролога. Если у ребенка наблюдается дизартрия, обычно у него отмечаются не только 

трудности с речью, но также и проблемы с глотанием и с жеванием. 

 Специальное лечение и практика позволяют ребенку научиться говорить более понятно. 

У детей с дизартрией ошибки с речью всегда одни и те же. Если такой ребенок неправильно 
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выговаривает какое-то слово, он обычно выговаривает его именно так, и не иначе. У детей с 

апраксией ситуация противоположная. Главная проблема у них – с «программированием» речи, 

поэтому они могут переставлять звуки внутри слова; в одно время они могут произносить 

какое-то слово правильно, а в другое время – ошибаться. 

 По исследованию Л. Кумин (1994), от 48% (младшие дети) до 72% (старшие дети) 

родителей детей с синдромом Дауна отмечали, что у их детей есть проблемы апраксического 

типа. Для апраксии характерны следующие внешние признаки: 

 - ребенок очень напрягается, старается выговорить звуки правильно, вы видите, как 

двигаются его губы, язык – но правильные звуки не выходят;  

- непоследовательность ошибок в речи;  

- ребенок употребляет меньше лепетных сочетаний в младенчестве, используется 

меньшее количество звуков, а также больше гласных, нежели согласных;  

- ребенку легко произносить часто употребляемые клишированные фразы, они звучат 

очень понятно и правильно, но более сложные конструкции в неподготовленной речи 

(например, ответы на вопросы) ребенок осилить не может;  

- проблемы с произнесением сочетаний звуков – ребенок может воспроизвести 

отдельные, изолированные звуки, иногда даже слоги, но не может правильно составить слово из 

этих слогов;  

- переставляет звуки внутри слова или слоги внутри слова;  

- ребенку труднее даются более длинные слова и фразы; - отмечаются проблемы с 

ударением и ритмом: ребенок медленно или слишком быстро, неравномерно. 

 Для ребенка с апраксией крайне важно постоянно практиковаться. Пойте с ним 

песенки, занимайтесь музыкой. Особенно полезны песни с соответствующими словам жестами, 

а также песни, где постоянно повторяется припев. Ребенку легче их запомнить и интереснее в 

такой форме отрабатывать слова, звуки, фразы.  

Выбирая книги для ребенка, подбирайте книги с предсказуемым сюжетом, с 

повторяющимися элементами сюжета и повторяющимися фразами (для младшего возраста 

большинство сказок отвечают этим требованиям, вспомните «Репку», «Теремок», «Колобок»). 

Зная, где в сказке будет повторяться одна и та же фраза, ребенок может сам подсказать ее вам. 

Это придаст ему уверенности в себе и мотивирует.  

В повседневной жизни используйте повторяющиеся фразы, которые вашему ребенку 

будет легко запомнить и отработать, например, «Привет, как дела?». Если у ребенка 

отмечаются трудности с речью, не пытайтесь стимулировать его лакомством или игрушкой, не 

обещайте ему что-то, если он правильно произнесет слово, и не наказывайте («не дам тебе 

мороженое, пока не произнесешь»). 
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 Ребенок не капризничает и не упрямится, он действительно в состоянии сказать это 

правильно, и не нужно акцентировать внимание на негативном опыте, напротив, нужно давать 

ему позитивный опыт, мотивацию, повышать уверенность в себе. Вы можете использовать для 

общения с вашим ребенком т.н. поддерживающую коммуникацию  

Навыки произнесения звуков  

Тренируйтесь с ребенком в произнесении звуков перед зеркалом. «Это кто там такой? 

Какой хороший малыш. Смотри, как я говорю: п, п, п». Проследим этапы развития речи. 

Первый этап. Плач. Второй этап. Более разнообразные звуки – плач, смех, гуление, 

вокализации. Поощряйте вокализации, повторяйте за ребенком издаваемые им звуки. Он будет 

в восторге и постарается показать себя с еще более лучшей стороны. Третий этап. Лепет: 

бабаба, мамамама, папапа. Обычно возникает в возрасте 6-9 месяцев.На этом этапе вы должны 

выражать восторг и энтузиазм, подкрепляя желание ребенка лепетать. Повторяйте за ребенком 

то, что он говорит, а затем варьируйте сказанное им, используйте более низкий или более 

высокий тон и т.п. Четвертый этап. Ребенок использует интонации, свойственные языку, 

старается использовать правильный ритмический рисунок. Набирает пассивный (!) словарный 

запас. Слов он пока не знает или использует простейшие слова «папа», «баба». Он начинает 

имитировать слова, повторять за вами (в 1-2 года). Ребенок почти готов к тому, чтобы перейти 

на стадию первых слов.  

Имитация звуков (но пока не слов)  

Издайте губами звуки воздушного поцелуя Имитируйте плач Имитируйте чихание 

Имитируйте кашель Имитируйте звуки, издаваемые при зевании Имитируйте звуки, 

издаваемые довольным младенцем, воркование, мурлыкание Имитируйте звуки окружающей 

среды: проезжающих машин, их сигналов, пылесоса и пр. Когда ребенок научится имитировать 

различные звуки, начинайте имитировать звуки языка, слоги и слова. «Ба-ба-ба», «ла-ла-ла», 

«та-та-та», затем варьируйте гласные: «бу-бу-бу». Переходите к знакомым словам, 

построенным по тому же принципу: «мама», «папа», «баба». Бурно показывайте свою радость, 

если малыш повторит это слово.  

Каким словам/ понятиям когда учить  

Во время одевания:  

- части тела;  

- предметы одежды; 

 - названия цветов;  

- числительные;  

- предлоги; 

 - слова, обозначающие относительные понятия (передний – задний, задом наперед, 

вверх – вниз, следующий, последний…);  



 98 

- глаголы (застегнуть, просунуть, дать…).  

Во время еды: 

 - названия продуктов;  

- названия приемов пищи;  

- названия посуды;  

- глаголы (пить, есть, жевать, глотать…);  

- прилагательные (горячий, холодный, пустой…);  

- предлоги («в», «из»);  

- экспрессивные междометия («ммм, вкусно»). 

 Во время прогулки: 

 - названия транспортных средств;  

- слова, связанные с погодными условиями; 

 - все, что можно увидеть на улице: деревья, цветы и т.п.;  

- предметы одежды и глаголы одевания;  

- глаголы движения; - предлоги;  

- названия звуков, звукоимитации;  

- приветствия.  

Во время игры:  

- названия игр и игрушек; 

 - глаголы (пинать, катать, кидать, бросать…); 

 - цвета и формы;  

- глаголы,  

- слова, связанные с погодными условиями.  

Во время похода за покупками:  

- названия продуктов, предметов одежды, бытовых приборов и проч., в зависимости от 

магазина; 

 - глаголы (купить, положить, достать, вынуть…);  

- названия предметов в магазине – касса, тележка…  

Во время купания:  

- названия частей тела, игрушек, мыло-шампунь-вода-душ…;  

- глаголы (налить, брызгать…);  

- прилагательные (мокрый, сухой, теплый, холодный, маленький…).  

Во время укладывания в постель:  

- существительные (кровать, одеяло, подушка, окно, ночник…);  

- глаголы (читать, поцеловать, спать, укрыть…);  

- стандартные фразы «спокойной ночи», «приятного сна».  
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Дети с синдромом Дауна способны усвоить множество понятий и постоянно расширять 

круг этих понятий и слов. Именно на стадии использования одного слова закладывается основа 

для дальнейшего освоения языка. Чтение поможет вам обогатить словарь ребенка и расширить 

его кругозор. Только постарайтесь не слишком увлекаться тем, что вы  

ОБУЧАЕТЕ малыша, не превращайте для него увлекательный процесс познания мира в 

учебу, иначе вы можете уничтожить мотивацию к общению и дальнейшему развитию речи. P.S. 

На самой ранней стадии старайтесь показывать ребенку сам предмет (действие) и называть его 

словом. Когда мышление малыша будет более натренировано, можно переходить к картинкам, 

но не забывайте, что маленькие дети могут не воспринимать нарисованное на картинке как 

аналог предмета.  

Значение слова, расширение словаря  

Ребенок познает мир, соотнося символы-слова с понятиями (предмет «мяч» и сочетание 

звуков «м-я-ч»). Постепенно малыш понимает, что у значений и употребления слов есть много 

нюансов: тарелку разбивают, игрушку ломают, а бумагу рвут, хотя по сути значение этого 

процесса, в общем-то, одно и то же. Кроме того, одно и то же слово означает разные вещи в 

разных ситуациях. 

 Словарный запас подразделяется на активный (те слова, что ребенок сам использует в 

речи) и пассивный (слова, которые ребенок в речи не использует, но понимает их значение). 

Ребенок с синдромом Дауна начинает накапливать словарный запас с самого начала, этот 

процесс продолжается и во взрослом возрасте. Как говорилось выше, дети с синдромом Дауна 

способны понять намного больше, чем сказать. 

 В возрасте до 2 лет ребенок с синдромом Дауна может сказать или показать жестом в 

среднем до 14 слов, тогда как понимает он в этом же возрасте уже более сотни слов. Вначале 

усваиваются слова, которые имеют конкретное значение: ребенок видит предмет и слышит 

слово, например, «мяч», «молоко». Исследования показывают, что ребенок с синдромом Дауна 

понимает, воспринимает, запоминает и использует такие слова совершенно так же, как 

обычный ребенок, тогда как предлоги, союзы, прочие служебные слова даются ему с гораздо 

большим трудом.  

На стадии одного слова ребенок узнает, как называются все предметы, которые он видит, 

бытовые, обычные действия и так далее. Он сосредоточен на конкретном. Обычно первые 

десять слов, которые осваивает ребенок, - это имена/названия членов семьи, любимых 

продуктов и игрушек и ежедневно употребляемые слова типа «Пока», «Привет».  

Работа над словарным запасом обычно включает не только расширение словаря, но и 

расширение и уточнение ПОНЯТИЙ. Малыш должен понимать, что майка – это не только вот 

эта его белая майка, но существует понятие «майки вообще», и, если мы считаем, что он усвоил 

это слово, он должен узнавать майку на картинке, на вешалке в магазине и так далее. Кроме 
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того, ребенок должен понимать, что майка – это не любой предмет одежды, что так нельзя 

называть, к примеру, штаны.  

Особого внимания заслуживают слова с относительным значением, такие как «раньше» 

и «позже» («рано» и «поздно»), например. Их трудно понять в отрыве друг от друга, для их 

понимания необходимо знать, что имеется в виду в данной ситуации. Обогащение словаря 

включает тренировку навыков следующих направлений:  

- категоризации, т.е. отнесения предмета к какой-то категории (молоко – это продукт 

питания); 

 - классификации (времена года – это весна, лето, зима, осень);  

- употребления синонимов (слов с похожим значением) и антонимов (слов с 

противоположным значением);  

- употребления слов, которые чаще всего связаны общей ситуацией, например, «молоко 

– печенье», «носки – туфли»; 

 - употребления слов, обозначающих род и вид (мебель – столы и стулья; еда (наиболее 

общая категория) – фрукты (более дробная категория) – яблоки и лимоны). 

 Дети с синдромом Дауна, как правило, не осваивают новые слова с постоянной и  

неизменной скоростью. Обычно накопление идет постепенно, довольно постоянно, до 2 или 3 

лет, а затем (между 2-3 или 3-4 годами) случается резкий прорыв с накоплением большего 

количества слов и понятий. После этой волны наступает некоторое замедление. Оно 

необходимо ребенку для того, чтобы как следует отработать усвоенные понятия и поработать 

над формой слов, над навыками их правильного произнесения.  

Как можно работать над расширением словаря: 

-  Называйте все предметы, на которые смотрит ваш ребенок.  

- Повторяйте слово неоднократно.  

- Если вам встретятся другие объекты, которые можно назвать так же, снова укажите 

ребенку на эти объекты и повторите это слово, чтобы он понял, что это не «имя» конкретного 

предмета.  

- Смотрите на предмет, который называете, и указывайте на него пальцем.  

- Не упускайте возможности обогатить словарь ребенка в ситуациях реальной жизни. 

- Называйте продукты в магазине, предметы вокруг игровой площадки и так далее. 

-  Не забывайте также о глаголах: «что ты делаешь? Ты прыгаешь. Что ты делаешь? Куда 

ты бежишь?» и так далее.  

- Играйте с куклами: пусть кукла попрыгает, а теперь пусть кукла ляжет, сядет, 

встанет…  

- Играйте в ролевые игры, например, «Магазин».  
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- Подыскивайте книги о том, что происходит в реальной жизни ребенка. Съездив на море 

или планируя такую поездку, читайте книги о море, о пляже и так далее. По возвращении с 

курорта рассматривайте с ребенком ваши фотографии, вспоминайте, как и где вы отдыхали, 

называйте все, что встречается на фотографиях. Можете сделать свою собственную книгу с 

использованием фотографий вашей семьи и ребенка и сочинять собственные рассказы и сказки. 

- Занимайтесь сортировкой предметов, отрабатывая навыки категоризации. 

Распределяйте с ребенком, к примеру, продукты и одежду по разным коробкам. Не обязательно 

выделять для этого специальное время: делая уборку, вы ненавязчиво сортируете предметы, 

книги ставятся на полку, игрушки убираются в ящик для игрушек.  

- Не забывайте называть для ребенка каждый предмет. Если он уже знает слово 

«рубашка», прибавляйте «рубашка, рубашка – это одежда».  

- Играйте в разнообразные игры со словами, «Я могу назвать пять видов фруктов» (для 

более старших детей) или своеобразные загадки «Банан – это животное? Нет, банан – это 

фрукт» для более младших.  

- Подключайте игры типа лото. Игры лото могут оказаться полезными и для отработки и 

запоминания слов, включаемых обычно в одну ситуацию – собака, кость, поводок, будка, 

намордник…  

Что касается работы над грамматической правильностью речи, первыми навыками 

ребенка в этом смысле будут, скорее всего, следующие: - усвоение понятия множественного 

числа существительных (стул – стулья, стол – столы, дом – дома); - усвоение понятия 

притяжательных прилагательных (мамин, папин, Ирин); - понимание и отработка употребления 

рода существительных и согласуемых с ними прилагательных, местоимений (наша мама, наш 

папа), - понимание системы времен глагола.  

Ребенок с синдромом Дауна понимает больше, чем может сказать. Потому, чтобы не 

«загрузить» его сразу полной системой грамматических категорий глагола, имеет смысл 

начинать учить его использовать неопределенную форму глагола, инфинитив: писать, читать, 

спать. Неопределенную форму глагола можно использовать во многих широко 

употребительных структурах: Я (НЕ) ХОЧУ…, Я (НЕ) БУДУ…, МНЕ (НЕ) НРАВИТСЯ…, 

НАДО…, НЕ НАДО…, МОЖНО…, НЕЛЬЗЯ…, ПОРА….  

 
2.4. Коррекционно - развивающая работа с детьми  в рамках Программы. 

  

2.4.1. Особенности  коррекционно - развивающей работы с детьми с  РАС. 

 

Содержание АООП разрабатывается и реализуется образовательной организацией на 

основе рекомендаций ППК и ИПР ребенка-инвалида (при наличии) с обязательным участием 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и других специалистов: 
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Учитель дефектолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов (они должны 

соответствовать возможностям ребенка и уровню развития когнитивных навыков), курирует 

изменения предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Основной целью его работы является преодоление преград к самостоятельному участию 

ребенка с РАС в образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога 

оказывается до тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать  

содержанием заявленной АООП, реализуемой педагогами, при созданных специальных 

условиях и др.; 

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, коррекцию 

навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом развитие мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию пробелов в программном 

материале (при необходимости – введение альтернативной и облегченной коммуникации, 

глобального чтения и т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 

предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания инструкций, навыков 

работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых навыков и др. 

Учитель-логопед: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, 

текстов и других дидактических материалов, подборе художественных произведений для 

чтения, заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.; 

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны 

речи (развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение 

ответам на поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи 

(понимание инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к 

обучению грамоте и письму и др. 

Педагог-психолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в 

установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм совместной 

деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между 

ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, 

участвует в разработке и реализации программ знакомства детей с РАС со школой (на этапе 

завершения дошкольного образования), проводит разъяснительную работу с воспитателями и 

другими сотрудниками образовательной организации по особенностям развития и 
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коммуникации с детьми с РАС, консультирует родителей по участию в образовательном 

процессе и др.; 

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей кребенку с 

РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально- коммуникативных 

навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», которая включает 

понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий других на основе их желаний 

и мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др. 

Конкретные направления деятельности педагогов - специалистов по коррекции 

развития детей зависят от принадлежности детей  к определенной группе РАС. 

Первая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — формирование 

стереотипа поведения и организованной/учебной среде. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных 

игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и 

взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста 

— формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие 

понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов 

произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 
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Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего 

дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на 

соответствующем материале. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: работа по формированию социально- 

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 

направленности. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

В процессе занятий с детьми с ранним детским аутизмом можно  придерживаться 

некоторых общих рекомендаций по проведению коррекционно-развивающих занятий: 

Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком. 

Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными задачами 

воспитания и обучения ребенка. 

Регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию. 

Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале. 

Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-

личностной сферы ребенка. 

Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной деятельности 

ребенка. 

Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в разных 

условиях. В самом обучении важно дозировать применение прямой вербальной инструкции и 

максимально использовать опосредованную организацию ребенка структурированным 

пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием направления движения, 
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Включение в задание моментов, когда сам учебный материал организует действие 

ребенка. При работе с данным ребёнком необходимо выверять и ограничивать все речевые 

инструкции, именно поэтому инструкции часто даются в единой временной форме: «Возьми 

карандаш». 

В связи с трудностью подражания, переформулировки на себя схемы действия, а часто 

и просто моторных трудностей большое значение в обучении приобретает непосредственная 

физическая помощь в организации действия, т.е. взрослый начинает работать руками ребенка 

(«сопряженные направляющие действия»). При работе с данной группой непосредственно 

используется поддержка руки, письмо «рука в руке», сопряженное выполнение действий. 

Использование физических упражнений, которые, как известно, могут поднять общую 

активность ребенка, и снять его патологическое напряжение. Во время обучения и то и другое 

актуально. Именно поэтому в занятиях помимо стандартной динамической паузы необходимо 

привнести большое количество практических действий: приклеивание, размазывание 

пластилина, работу с палочками. 

Опора на сенсорные анализаторы. В нашем случае дополнительно используем 

«сенсорные буквы и цифры, геометрические фигуры». 

Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания 

благоприятных условий для проведения коррекционно- педагогической работы с ребенком в 

семье. 

Существуют различные подходы к КРР работе с детьми РАС, которые могут быть 

использованы в работе с детьми РАС в рамках Программы. Приведем пример некоторых 

из них. 

Первый вариант  подходов к организации работы с детьми с РАС. 

1. Социально-коммуникативное развитие – реализует педагог-психолог. 

Задачи: 

формировать произвольную, волевую регуляцию поведения; 

формировать понимание ласкового обращения и развитие ответных позитивных 

реакций ребенка — улыбки, ответного взгляда и др. 

формировать у ребенка представление о себе: узнавать свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, поворотом головы, вербально). 

формировать потребность зрительного контакта «глаза в глаза» при общении. 

формировать навык преодоления аффективных состояний. 

развивать эмоциональную сферу посредством стимуляции ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых); 
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развивать положительные эмоциональные отклики на социальные контакты: 

получение радости от физического взаимодействия (поглаживания, прикосновения), 

удовлетворение от игры и нежных, успокаивающих слов взрослого. 

развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, произвольное поведение, 

развивать мелкую моторику рук: уметь попросить предмет, протягивая руку и 

выполнять хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать довольно длительное 

время играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями). 

развивать мимику лица, позы и жесты тела. 

обучать ребенка адекватно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы 

окружающего пространства. 

корректировать «полевое» поведение ребенка (бесцельное блуждание по комнате, 

посредством введения его в деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 

материалом). 

Набор возможных  дел для занятий 

1. Игры на идентификацию (нахождение такого же) содержат разнообразные картинки 

с изображением знакомых предметов. К ним относятся лото, где ребенок подбирает абсолютно 

одинаковые пары. Соотнесение реального предмета с изображенным на рисунке. 

2. Игры направленные на выделение части и целого (разрезные картинки из 2-6 

частей) 

3. Игры на классификацию. Что какого цвета?», «Подбери по форме», «Большие и 

маленькие». «Волшебная машина». Собирание форм в единую композицию на магнитном 

полотне: по форме, цвету, величине 

4. Игры на сериацию. Учить выстраивать предметы в определенной 

последовательности, большой, средний, маленький, снова большой - «Какой теперь?». 

Освоение сериации в образной форме способствует проигрывание сказок настольного 

плоскостного театра «Репка», «Колобок», где персонажи выстраиваются согласно сюжету в 

определенной последовательности друг за другом.- «Кто теперь?» 

5. Игры на развитие двигательных навыков, мелкой моторики рук, завязывать 

шнурки и застегивать пуговицы, Пальчиковые игры: кулачки, лапки и т.п. Выкладывать фигуры 

из палочек, открывать и закрывать, раскручивать и закручивать крышки коробок, банок, 

бутылок, отстегивать и пристегивать прищепки, нанизывать бусины 

6. Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их 

с помощью двух взрослых (один называет действие, другой помогает ребенку его выполнить). 

7. Игры на формирование знаний частей тела. 

8. Сенсорные игры. 
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2. Познавательное развитие - реализует воспитатель 

Задачи: 

формировать дошкольные знания и представления 

формировать трудовые умения и навыки; 

развивать художественно – творческие способности. 

Набор примерных  дел на занятие: 

1. Формирование у ребенка представлений о себе: узнавать свое имя и откликаться на 

него (движениями, жестами, поворотом головы, вербально). 

2. Побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его. 

3. Формировать у ребенка представление о собственном теле. 

4. Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком. 

5. Перекладывание предметов из одной коробки в другую. 

6. Открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек. 

7. Нанизывание шаров на шнур («бусы»). 

8. Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

9. Знакомство с цветами радуги. 

10. Выбор по образцу и инструкции (например работа с домашними животными, 

картинки лежат на столе по 6 штук) «Дай кошку» и .т.д 

11. Выбор предметов игрушек по картинке 

12. Группировка различных парных предметов по величине. 

13. Собирание вкладных кубов. 

14. Складывание матрешки, осмысленное соотнесение ее частей 

15. Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая их строго по 

убывающей величине (пирамида из 5 колец) 

16. Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 

17. Складывание разрезных картинок из 2-х и 3-х разрезанных по вертикали или 

горизонтали. 

18. Постройки из детских наборов строительного материала. 

19. Выкладывание прямого ряда из мозаики одного, затем разного цвета. 

20. Выкладывание “чередующегося ряда” через один элемент: синий - красный - синий и 

т. д. на усложнение. 

21. Обучать навыкам рисования по показу взрослого: проводить линии пальцем 

(пальцами) рук по муке, насыпанной на разделочной доске (подставке, тарелке), рисовать 

толстым фломастером. 

22. Учить узнавать круг. Рисование фигуры – круг на листе бумаги при помощи 

трафарета. Штриховка круга в заданном направлении. 
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23. Учить проводить в разных направлениях прямые линии: наклонные, короткие 

(ленточки, длинные дорожки), пересекать их (забор, лесенка). 

24. Складывание разрезных картинок из 3-х- 4х частей, разрезанных по вертикали или 

горизонтали. 

3.Речевое развитие – осуществляет учитель- логопед 

Задачи: 

формировать способность к подражанию движений и звуков; 

формировать способность к зрительного контакта во время общения; 

развивать слуховое внимание; 

развивать артикуляционный аппарат; 

развивать фонематический слух; 

развивать дыхание (отработка воздушной струи); 

развивать мелкую моторику; 

развивать немые проявления ребенка как попытки вступать в контакт с окружающими 

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

расширять словарный запас; 

работать над постановкой звуков. 

Набор примерных  дел на занятие: 

1. Поглаживание и легкое пощипывание щек для активизации мимической мускулатуры, 

выполнение простой артикуляционной гимнастики с помощью взрослого: улыбнуться, 

вытянуть губы трубочкой. 

2. Обучение играм, направленным на тренировку правильного выдувания воздуха 

(отработка силы воздушной струи). 

3. Обучение подражанию разным звукам и шумам, вызванным простыми движениями 

рук и губ взрослого, обучение имитации забавных звуков (буль- булъ, хлоп-хлоп). 

4. Обучение произнесению гласных звуков (a-a). 

5. Обучение произнесению первых простых слов в смысловой связи (ма-ма; па- па; 

баба). 

6. Повторение действий взрослого со звуками и предметами во время занятий и 

игр. 

7. Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их с 

помощью двух взрослых (один - показывает действие, другой  - помогает ребенку его 

выполнить). 

8. Обучение действиям без предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами {сжать-

разжать губку или резиновый мяч), укрепляющими мышцы рук. 
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9. Обучение тонкомоторным действиям с прищепками (закрепление прищепок на краях 

картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук. 

10. Обучение соотнесению слова с соответствующим ему действием (дай, на, иди, стой, 

нельзя и др.). 

4. Художественно - эстетическое развитие – реализует музыкальный руководитель. 

Задачи: 

формировать умение правильно извлекать звуки с использованием музыкальных 

инструментов; 

формировать навык действовать по образцу, подражать простым движениям под 

музыку; 

развивать терпимость к звучанию музыки и пению других людей; 

развивать способность визуального контакта через привлечение внимания 

использованием звуковых эффектов; 

развивать чувства ритма. 

Набор примерных  дел на занятие: 

1. Использовать: детские песенки, сказки, стихи содержанием которых предусмотрено 

изменение голоса взрослого, его мимики («Мишка- косолапый», «Серенькая кошечка», 

«Дудочка» и др.). 

2. Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предсказания - 

учить прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам. Учить различать и ориентироваться 

на интонацию: кроткую и суровую, вопросительную и побудительную, а также интонацию 

запрета и поощрения. Корректировать повышенную реакцию ребенка на слуховые 

раздражители. При этом учитываем, что мальчик может быть очень чувствительным к слабым 

раздражителям. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами 

4. Учить правильно, извлекать звуки с использованием музыкальных инструментов. 

5. Учить действовать по образцу, подражать простым движениям, выполнять 

инструкцию. 

6. Работа над дыханием. 

7. Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами 

8. Обучать использовать предметы, издающих звуки (звучащая игрушка, барабан и др.) и 

формировать соответствующих движений руки, вызывающих эти звуки; 

9. Обучать различению звуков, производимых предметами. 

10. Учить определять местоположения источника звука, тренировка слухового 

восприятия (свисток, погремушка) 

5.Физическое развитие – реализует инструктор по физической культуре. 
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Задачи: 

воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

развивать общую моторику; 

развивать физические качества (ловкость, сила, выносливость, быстроту, равновесия); 

развивать координацию движений. 

Набор примерных  дел на занятие: 

1. Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке прямо, боком 

приставным шагом; ходьба по узкой рейке прямо; ходьба по веревке прямо и боком; хождение 

по ребристой дорожке, массажным коврикам. 

2. Ползание, лазание: ползание на четвереньках по полу и пролезание в обруч; 

подлезание под дугу; лазание по гимнастической стенке, перелезание с пролета на пролет. 

3. Прыжки: прыжки на двух ногах на месте разными способами; прыжки на одной ноге; 

подпрыгивание на двух ногах, продвигаясь вперед 

4. Бросание, ловля, метание: перебрасывание мяча друг другу; бросание мяча вверх, в 

стороны; метание в цель. 

5. Учить выполнять общеразвивающие упражнения: поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны; опускать и поворачивать голову в сторону; наклоняться вперед; приседать. 

6. Учить прыгать на батуте. 

7. Выполнять упражнения на большом гимнастическом мяче. 

8. Упражнения на гимнастическом мате. 

9. Упражнения с мешочком, мячом сидя на лавке. 

10. Упражнение на балансировочной доске. 

Коррекционно-развивающие занятия в традиционной форме в программе не 

представлены. Занятия имеют гибкую структуру, в их основе лежит набор дел, который 

меняется в зависимости от доминирующих интересов ребенка и стереотипных пристрастий. 

Второй вариант  подходов к организации работы с детьми с РАС. 

Методика раннего вмешательства в поведение ( РВП) или метод  Ивара  Ловааса. 

Данная методика представлена в книге  Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс 

«Занятия по  модификации поведения для аутичных детей: руководство  для родителей и 

специалистов».  

Формирование  пошаговой программы (100 шагов)  развития детей с РАС, которая 

предусматривает постоянную  фиксацию результатов. Каждый шаг – это новый успех ребенка и 

описание способа его достижения педагогом, способа его фиксации. 

Шаг 1. Установление зрительного контакта с ребенком. 

Шаг 2. Имитирует основные движения (постучи по столу, похлопай в ладоши, помаши 

рукой, подними руки вверх, потопай ногами, поздоровайся за руку, покачай головой «нет», 
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кивни головой, повернись кругом, закрой лицо руками, похлопай по плечам, прыгай, сделай круг 

руками, похлопай по животу, маршируй, вытяни руки вперед, постучи в дверь, руки на пояс, 

потри руками, постучи по голове). 

Некоторые дети могут научиться предметно-опосредованной имитации быстрее (звонок 

колокольчика, кубики в ведерко), чем основным движениям. Введя 5 основных движений, 

попробуйте новые, навыки могут обобщиться!  

Шаг 3. Имитирует действия с предметами: 1. Положи кубик в ведро. 2. Позвони в 

колокольчик 3. Толкай машинку 4. Помаши флажком 5. Бей в барабан 6. Нарисуй каракули  

7. Вытри рот 8. Стукни молоточком 9 . Покорми куклу  10. Потряси погремушку 11. Надень 

шляпу 12. Поднеси трубку к уху 13. Пей из чашки 14. Подуй в рожок 15. Расчеши волосы  

16. Выполни действия с куклой 17. Раскатай пластилин 18. Положи монетку в банку  

19. Поцелуй куклу  20. Поставь печать на бумагу 

Шаг  4. Имитирует мелкие и точные движения (аналогично предыдущей) : 

1. Сомкнуть кисти рук 2. Разжать и сжать кулаки 3. Постучать указательным пальцем  

4. Постучать большими пальцами 5. Подвигать указательными пальцами 6. Потереть рука об 

руку 7. Постучать указательным пальцем о большой 8. Указать на части тела 9. Показать 

указательным пальцем на ладонь 10. Выставить указательные пальцы 11. Поднять вверх 

большие пальцы 12. Соединить пальцы в знак примирения. 

Шаг 5. Имитация произносительных движений:  1. Открыть рот 2. Высунуть язык  

3. Сложить губы вместе 4. Постучать зубами 5. Подуть 6. Улыбнуться 7. Сложить губы в 

трубочку 8. Поцелуй 9. Упереть язык в верхние зубы 10.Прикусить нижнюю губу верхними 

зубами 

Шаг 6. Выполнение единичных команд: 1. Сядь 2. Встань 3. Подойди сюда 4. Опусти руки 

 5. Помаши «До свидания» 6. Обними меня 7. Подними руки вверх 8. Похлопай в ладоши 

9. Повернись кругом 10. Прыгай 11. Поцелуй меня 12. Выброси это 13. Закрой дверь 

14. Воздушный поцелуй 15. Включи свет 16. Возьми салфетку 17. Включи музыку 18. Положи 

на полку 19. Дай мне руку 20. Потопай ногами 

Шаг 7. Части тела (различает части тела, называет части тела):  голова, стопы, живот, нос, рот, 

ноги, глаза, уши, волосы, щеки, плечи, кисть руки, лицо, рука, пальцы, локоть, подбородок, 

пальцы ног, большой палец. 

Шаг  8. Предметы ( узнает, называет). Выбирайте предметы, необходимые ребенку 

действительно. Избегайте обучать сначала словам, схожим по звучанию. Если ребенок 

затрудняется выполнять команду «Дай мне…», попробуйте научить его командам, связанным с 

предметами (Возьми салфетку, брось мяч), а потом переходите к «Дай мне салфетку, подай 

мяч», положив предметы ближе друг к другу.  До этого ребенка следует научить выполнять 15 

единичных команд (см. программу выше).  
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Шаг 9. Картинки (узнает, называет). Заранее научите ребенка выбирать одинаковые 

картинки, выполнять 15 единичных команд и называть предметы (см. предыдущие программы).  

Шаг 10. Узнавание знакомых людей ( по фотографии, в лицо) 

Шаг 11. Глаголы (команды и действия на картинках, показывает сам): стоять, сидеть, 

хлопать, махать, есть, пить, поворачиваться, прыгать, обнимать, целовать, дуть, спать, 

стучать в дверь, читать, рисовать, плакать, причесывать, бросать, шагать, пинать. 

Шаг  12. Окружающие предметы ( узнает, называет) : стол, стул, окно, пол, стена, дверь, 

лампа, ковер, лестница, полка, шторы, холодильник, плита, раковина, унитаз, ванна, кровать, 

шкаф. 

Шаг  13. Показывает на картинки в книге 

Шаг  14. Назначения предметов: 

1. Узнает предмет по его назначению.  2. Называет предмет по назначению.  3. Называет 

назначения предметов.   

Используйте только те предметы, которые ребенок уже умеет опознавать, например, 

писать – карандаш, пить из – чашка, есть –вилка, ложка, резать – ножницы, нож, читать – книга, 

спать на – кровать, сидеть на – стул, рисовать – фломастер, карандаш, мыться – мыло, 

подметать – веник, сморкаться – платок, бросать – мяч и т.д. 

Шаг  15. Принадлежность: 

1. Определяет, кому принадлежит … Когда знакомый человек находится в поле зрения 

ребенка, скажите: «Дотронься до рубашки (Марии)».  

2. Называет, кому принадлежит … Показав на часть тела или одежды знакомого 

человека, спросите: «Чей (чья) это…?» Помогайте с ответом (Рубашка Марии).  

Шаг  16. Узнает окружающие звуки: звонок телефона, дверной звонок,  тиканье часов,  

кваканье лягушки, лай собаки, кряканье утки, мяуканье кошки, хрюканье поросенка, мычание 

коровы,  плач ребенка, игра на фортепиано, чириканье птиц, плеск воды, удары мячом, чихание, 

стук молотка. 1. Показывает картинку, характеризующую звук. 2. Называет звук  

Шаг 17. Указывает на желаемые предметы: 1. Отдельные предметы. 2. Один 

предпочитаемый и один предмет, которому предпочтение не отдается  3. Предметы на столе. 4. 

Указывает на предметы без словесных указаний.  

Шаг  18. Называет желаемые предметы словесно: 

1. Просьба в одно слово. На столе предпочитаемый и непредпочитаемый предмет. Следует 

вопрос: «Что ты хочешь?» Стимулируйте ребенка показать и назвать предмет (например, 

«печенье»). Тотчас же отдайте ребенку предмет.  

2. Просьба из двух слов  См. п.1 , но учите произносить просьбу: «Хочу печенье».  

3. Просьба из трех слов  «Я хочу печенье».  

4. Называние взрослого по имени.  «Тетя ( мама) , я хочу печенье».  
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Шаг 19. Да/Нет (Предпочтение и непредпочтение): 1. Для непредпочитаемых предметов. 2. 

Для предпочитаемых предметов. 3. Вразброс «Да» и «Нет».  

Шаг  20. Называет знакомых людей .1. На картинках. 2. В лицо.  

Шаг  21.  Делает выбор: что ты хочешь, хочешь или …, ты хочешь… или… 

Шаг  22. Социальные вопросы о себе и окружении. 

Шаг  23. Глаголы ( называние)  на картинках, показ  на других людях и на себе: стоять, 

сидеть, хлопать, махать, есть, пить, поворачиваться, прыгать, обнимать, целовать, дуть, 

спать, стучать в дверь, читать, рисовать, плакать, причесывать, бросать, шагать, пинать. 

Шаг  24. Сопоставляет: одинаковые предметы, картинки, картинки с предметами, предметы 

с картинками, цвета, фигуры, буквы, цифры, неидентичные предметы (большой и маленький), 

ассоциативные предметы (карандаш и бумага). 

Шаг 25. Цвета - узнает цвета или называет их:  синий, красный, желтый, зеленый, белый, 

черный, фиолетовый, оранжевый, розовый, коричневый.  

Шаг 26. Формы и фигуры – узнает или называет: круг, квадрат, треугольник, прямугольник, 

ромб, овал, сердце, звезда. 

Шаг 27.   Числа – узнает, называет ( от 0 до 10). 

Шаг 28. Буквы - узнает, называет. 

Шаг 29.  Имитирует движения стоя: 1.    Прыгать 2.    Поворачиваться кругом 3.    Руки 

вперед 4.    Маршировать 5.    Сесть на пол 6.    Постучать руками по полу 7.    Постучать в 

дверь 8.    Ползти 9.    Обойти вокруг стола 10. Лечь на пол 11. Руки на пояс 12. Вращать талией 

(попой) 13. Коснуться пальцев ног 14. Побежать и остановиться 15. Поднять одну ногу 

16. Полететь как самолет 17. Проползти под столом 18. Поднять стул 19. Пнуть мяч 

20. Поскакать 

Шаг  30. Имитирует движения в последовательности: 1.  Основные движения  2.  Действия с 

предметами  

Шаг 31. Имитирует действия в паре со звуком: 

1.   Посади куклу и издай радостный звук 

2.   Постучи молотком и скажи «бум-бум-бум» 

3.   Попей из чашки с прихлебыванием 

4.   Приложи телефонную трубку к уху и скажи «алло» 

5.   Возьми игрушечного льва и скажи «р-р-р-р» 

6.   Нажимай на клавиши игрушечного пианино и пой «ла-ла-ла» 

7.   Попрыгай игрушечным лягушонком и озвучь «ква-ква-ква» 

8.   Подвигай змейкой и пошипи «ш-ш-ш-ш» 

9.   Сделай вид, что ешь бутерброд и скажи «ням-ням-ням» 

10. Катай игрушечный автомобиль и скажи «би-би-би» 
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Шаг 32. Повторяет  конструкцию с кубиками: 1. Из одного кубика  2. Из двух кубиков  3. Из 

трех  4. Из 4-х  5. Из пяти  

Шаг 33. Копирует простые рисунки: 1. Вертикальная линия 2. Горизонтальная линия 

3. Знак плюс 4. Круг 5. Диагональ 6. Прямолинейные буквы 7. Буквы с закруглением 

8. Цифры 9. Фигуры 10. Улыбка 11. Цветок 12. Машина 13. Дом 14.Человек 15.Радуга 

Шаг 34. Комнаты - находит расположение комнат и называет комнаты.  

Шаг  35. Эмоции (узнает по картинкам, выражает эмоции) : 1.   Счастливый  

2.   Печальный 3.   Сердитый 4.   Удивленный 5.   Напуганный 6.   Сонный 7.   Больной 

8.   Уставший  9.   Злой 10.Боязливый 

Шаг  36. Места ( распознает  по картинкам  и называет) : 1.   Парк 2.   Зоопарк 

3.   Библиотека4.   Пляж5.   Школа 6.   Цирк 7.   Ферма 8.   Аэропорт 9.   Город 10.Ресторан 

11.Магазин 12.Лес  13.Океан 14.Больница 15. Детский сад 16.Игровая площадка 

17.Вокзал 18.Вечеринка (день рождения) 19.Музей 20.Зубной кабинет 

Шаг 37.  Выполняет двойные команды (см. шаг 6, одновременное выполнение) 

Шаг 38. Подает два предмета. 

Шаг 39. Определения (характеристика предмета, различает предметы по характеристике  

и называет предметы с их характеристикой ): 1.   Большой/маленький  

2.   Мокрый/сухой 3.   Горячий/холодный 4.   Чистый/грязный 5.   Высокий/низкий 

6.   Тяжелый/легкий 7.   Твердый/мягкий 8.   Пустой/полный 9.   Молодой/старый 

10.Старый/новый 11.Длинный/короткий 12.Толстый/тонкий 13.Гладкий/неровный 

14.Открытый/закрытый 

Шаг  40. Профессии людей ( узнает, называет): 1.  Пожарник 2.   Полицейский 

3. Почтальон  4.  Учитель  5.  Фермер 6.   Мусорщик 7.  Парикмахер 8.   Официант 

9.   Водитель автобуса 10.  Летчик 11. Врач 12.  Медсестра 13. Зубной врач 14. Повар 

 Шаг 41. Изображает, что он… (притворяется): 1.   Пьет  2.   Причесывается 

3.   Умывает лицо 4.   Чистит зубы 5.   Лижет мороженое 6.   Ведет машину 7.   Подметает 

8.   Одевает шляпу 9.   Змея 10.Лев 11.Собака 12.Обезьяна 13.Кролик 14.Кот 15.Лягушка 

16.Птичка 17.Пожарник 18.Полицейский 19.Парикмахер  20.Врач 

Шаг 42. Категории (сопоставляет, узнает, называет):1.    Еда 2.    Одежда 

3.    Животные 4.    Игрушки 5.    Фрукты  6.    Инструменты 7.    Овощи 8.    Транспорт 

9.    Приборы 10. Мебель 11. Фигуры 12. Буквы 13. Числа 

Шаг 43. Местоимения («мой» и «твой», понимает, называет) 

Шаг 44.  Предлоги ( понимает, называет): на, в, под, перед, сзади, рядом с, между, наверху 

,внизу, у (около) 

Шаг 45. Узнает предметы по описанию ( в поле зрения, вне поля зрения) 
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Шаг 46. Карточки по порядку ( раскладывает, описывает последовательность): действия в 

2-х ,в 3-х, 4- х, 5 –ти картинках. 

Шаг 47. Пол ( различает пол человека, называет его): мальчик, девочка, мужчина, женщина. 

Шаг 48. Специальные вопросы о предметах и картинках. 

Шаг 49. Да/Нет (Предметы) 

Шаг 50. Функции частей тела ( узнает части тела по их функциям, определяет функции 

частей тела) : 1.    Видеть/глаза 2.    Нюхать/нос 3.    Слышать/уши 4.    Ощущать вкус/рот  5.    

Трогать/руки 6.    Ходить/ноги 7.    Чихать/нос (рот) 8.    Моргать/глаза 9.    Говорить/рот 10. 

Целовать/губы 

Шаг 51. Называет эмоции (называет эмоции по картинкам, эмоции  других людей, свои 

эмоции : 1.   Счастливый 2.   Печальный 3.   Сердитый 4.   Удивленный 5.   Напуганный 6.   

Сонный 7.   Больной 8.   Уставший  9.   Злой 10.Боязливый 

Шаг 52. Категории (Называет категории и предметы в категориях): 

1.  Называет категорию, к которой принадлежит предмет.  

2.  Называет предметы из категории.  

3.  Называет предметы без зрительной опоры.  

Категории: 1.    Еда 2.    Одежда 3.    Животные 4.    Игрушки 5.    Фрукты  6.    Инструменты  

7.    Овощи 8.    Транспорт 9.    Приборы 10. Мебель 11. Фигуры 12. Буквы 13. Числа 

Шаг 53. Использует простые предложения : 1. Это … 2. Я вижу …  3. У меня есть …  

Шаг 54. Сообщает информацию  (У меня есть … Я вижу…) 

1.   С предметами.    

2.   С картинками/книгами.  

Шаг 55. Сообщает социальную информацию о себе и других. 

Шаг 56. Я не знаю (Неизвестные предметы и вопросы): 

1. Неизвестные предметы.  2. Неизвестные вопросы.  

Шаг 57. Спрашивает: «Что это?»  

1. На занятиях.  2. Обходя квартиру.  3. Предметы в пакете.  

Шаг 58. Спрашивает: «Где (находится) …?» 

1.  Когда просят найти и вернуть на место отсутствующий предмет.  

2.  Во время какой-либо деятельности.  

Шаг 59. Местоимения (Я и Ты) 

Шаг 60. Местоимения (Он или Она) 

Шаг 61. Отвечает на вопросы по общим знаниям. 

Шаг 62. Описывает картинки полными предложениями. 

Шаг 63. Дает характеристики предметам (видя их и не видя их) 

Шаг 64. Вспоминает события (только что произошедшие и спустя некоторое время) 
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Шаг 65. Отвечает на вопрос «Где?»: 1. Где ты  спишь? 2. Где ты принимаешь ванну?     3. Где 

готовят обед?    4. Где ты живешь?    5. Где покупают продукты?       

6. Где стоит печь?     7. Где работает мама? 8. Где ты катаешься на горке и качаешься на 

качелях?  9. Где ты  учишься? 10. Где ты можешь увидеть льва? 11. Где ты  плаваешь? 

12. Куда ты идешь, когда заболеешь? 13. Где ты берешь книги? 14. Где можно купить …? 

15. Где тебя стригут? 

Шаг 66. Назначение комнат (называет комнаты по функциям, называет назначение 

комнат): 1.     Кухня/готовить 2.     Спальня/спать 3.     Ванная/купаться 

4.     Гостиная/смотреть телевизор 5.     Столовая/обедать 6.     Игровая/играть в игрушки 

Шаг 67. Отвечает на вопросы «Когда?»: 

1. Когда ты  спишь? 

2. Когда ты принимаешь ванну?         

3. Когда обедаешь?                            

4. Когда ты ходишь в школу?                

5. Когда ты просыпаешься?                  

6. Когда темнеет?                                  

7. Когда встает солнце? 

8. Когда приходит бабушка? 

9. Когда ты ходишь к врачу? 

10. Когда твой день рождения? 

Шаг 68. Передает сообщения 

Шаг 69. Ролевая игра с пальчиковыми куклами 

Шаг 70. Одинаковые и различные (восприятие) 

Шаг 71. Что лишнее? (по категории и признаку) 

Шаг 72. Отвечает на вопросы по сюжету ( по картинке, просто словесно, простой рассказ 

из книги, сложный рассказ) 

Шаг 73. Отвечает на вопросы по темам. 

Шаг 74. Выполняет задания:  «Спроси…», «Расскажи…» 

 Шаг 75. Находит предмет по подсказке, где он находится ( 1-3 подсказки) 

Шаг 76. Отличает, когда надо переспросить и когда сообщить информацию 

Шаг 77. Пересказывает  истории с опорам и без них. 

Шаг 78. Рассказывает по темам. 

Шаг 79. Рассказывает историю (с опорами по заданной теме и без нее) 

Шаг 80. Рассказывает историю (без опор с опорами по заданной теме и без нее) 

Шаг 81. Выражает замешательство (непонимание) и просит разъяснения 

Шаг 82. Притяжательные местоимения - 2 (Я/Ты/ мое/ твое) 
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Шаг 83.  Притяжательные местоимения – 3 (Он/Она) 

Шаг 84. Правильно употребляет времена глаголов ( будущее, настоящее, прошедшее) 

Шаг 85. Отвечает на вопросы после диалога 

Шаг 86. Рассказывает, как… 

Шаг 87. Что общего и в чем отличие (в поле зрения) 

Шаг 88. Что общего и в чем отличие (вне поля зрения) 

Шаг 89. Отвечает на вопрос «Какой/кто (и т.п.) из … » 

Шаг 90. Задает специальные вопросы, когда недостаточно информации 

Шаг 91. Отвечает на вопросы «Почему/зачем…» и «Если …» 

Шаг 92. Логически заканчивает предложения. 

Шаг 93. Отмечает неточности на картинках 

Шаг 94. Предсказывает последствия ( по картинкам, по рассказу) 

Шаг 95. Дает объяснения 

Шаг 96. Исключает предмет по признаку и категории  

Шаг 97. Дает определения (люди, места, предметы) 

Шаг 98. Подражает сверстнику ( физические движения, действия, устные ответы. 

Шаг 99. Выступает с предложением поиграть со сверстником 

Шаг 100. Показывает новые ответы (через наблюдение, с незнакомыми предметами, с 

новыми вопросами) 

Следующая методика представлена в книге Эрика Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли 

Ватерс «Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для 

специалистов и родителей» , в ней подробно описаны 267 упражнений, своеобразная 

картотека, разбитая по 9 разделам (сферам содействия развитию): имитация, восприятие, 

грубая моторика, тонкая моторика, координация глаз и рук, познавательная 

деятельность, речь, самообслуживание, социальные отношения. Для каждого возраста 

составлена программа с подборкой упражнений из этой картотеки. Описаны так же подходы 

к работе с особенностями поведения детей. 

Все упражнения в рамках  первых девяти сфер содействия развитию сгруппированы по 

различным ступеням развития. За упражнениями, относящимися к низшим ступеням развития, 

следуют упражнения для более высоких ступеней развития, т. е. за более легкими следуют 

более сложные. Авторы считают чрезвычайно важным то обстоятельство, что наша Программа 

содействия должна подстраиваться под каждого ребенка согласно изменению профиля его 

развития. Степень сложности задачи определяется возрастом развития.  

Указанный в каждом случае возраст развития следует рассматривать как 

приблизительный показатель, который не должен быть универсальным пунктом обозначения 

развития. Если ребенок справляется с заданиями для первого года жизни, то нужно просмотреть 
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следующую возрастную ступень (1-2 года), пока не встретятся задания, которые ребенок не в состоянии 

выполнить. Таким образом, можно получить представление о возрастном уровне, на котором с ребенком 

нужно работать. 

Возраст развития 0 - 1 год 

 

Функциональная 

сфера 

Упражнение (№ в картотеки, название) 

Имитация 1. Подражание стуку (2 ложки, кастрюля) 

2. Начальная имитация звуков 

3. Подражать звукам 

4. Подражать движениям, с помощью которых вызываются звуки 

Восприятие  

 

28. Находить спрятанную под платком игрушку (небольшой платок, 

любимая игрушка, что-нибудь из еды) 

29. Следить взглядом за движениями (3 маленькие мисочки, печенье) 

30. Поднять упавший предмет (маленькая миска, 5 цветных кубиков) 

31. Найти кусочки пищи под кружкой (кружка, кусочки пищи) 

32. Реагировать на сигнальный шум (громкий колокольчик) 

33. Различать акустические сигналы 

Грубая моторика 51. "Испечем мы хлебушек" 

52. Садиться без помощи 

53. Брать предмет (шнур, маленький зверек из ткани или другие 

игрушки) 

Тонкая моторика 94. Держать ложку (ложка) моторика  

95. Держать предмет (картонная коробка, 3 обычных предмета 

домашнего обихода средней величины) 

96. Брать маленькие предметы (маленькая миска, 10 маленьких 

предметов) 

97. Развитие захвата по принципу пинцета (пластилин, вазочка) 

Координация глаз 

и руки 

120. Подготовка к строительству башни глаз и рук (небольшие 

картонные коробки, корзина для белья) 

121. Подготовка к складыванию картинок-1 (4 пустые банки, 4 пары 

носков) 

122. Подготовка к складыванию картинок-2 (упаковка из-под яиц, 10 

больших бусин) 

Познавательная 

деятельность 

159. Реагировать на собственное имя 

160. Показывать облюбованный предмет (сладости или любимые 

игрушки) 

161. Уходить и подходить на речевое требование 

162. Садиться по речевому требованию (3 стула) 

163. Игра "Стой / иди дальше" 

164. Узнать себя в зеркале (зеркало в рост человека) 

Речь 191. Первые звуковые выражения (банка с мыльным раствором) 

192. Произносить согласные (картинки с изображением кур, гусей и 

коров) 

193. Соединять звуки 

194. Простые восклицания (мяч) 

195. Первые слова (мяч, машина, кукла) 

Самообслуживание 226. Есть кусочки пищи (кусочки твѐрдой пищи ) 

227. Пить из чашки (большая пластмассовая чашка, любим напиток) 

Социальные 

отношения 

245. Допускать физический контакт отношения во время игры 

246. Щекотать (кукла или матерчатый зверек) 

247. Смотри на меня (большое полотенце) 
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Возраст развития 1 - 2 года 

 

Функциональная 

сфера 

Упражнение (№ в картотеки, название) 

Имитация 5. Подражая касаться различных частей тела 

6. Подражая хлопать в ладоши 

7. Имитация движения рук 

8. Играть с предметами, вызывающими шум, (2 пищащих зверька, два 

звоночка, 2 сигнальных свистка, коробок средней величины) 

9. Имитация движения губ (зеркало) 

10.Подражать письму (большие карандаши, бумага) 

11. Подражать движениям по уходу за телом (расческа, мочалка, зубная 

щетка) 

12. Подражательные упражнения 

13.Подражать шумам, которые издают предметы (3 игрушки или 

предметы домашнего обихода) 

14. Рисовать по образцу горизонтальные линии (3 карандаша,3 листа) 

Восприятие  

 

34. Приносить определенные предметы (коробки средней величины, 

пары предметов из повседневного обихода) 

35. Прятать предметы (3 разные чашки, 3 одинаковых чашки, кусочки 

пищи) 

36. Раскладывать кубики по обозначенным местам (4 кубика, бумага 

или коробка, карандаш) 

Грубая моторика 54. Умение поймать предмет (мягкий резиновый или пластиковый мяч 

средней величины) 

55. Взбираться на препятствия и перелезать через них (коробки из-под 

обуви, низкая табуретка, толстый словарь, пакеты из-под молока) 

56. Простой бег с препятствиями (различная мебель, канат) 

57. Поднимать с пола игрушки (матерчатый зверек, кубик, мяч, 

маленькая коробка) 

58. Носить предметы (4 большие коробки из-под обуви, цветная бумага) 

59. Подняться по лестнице (лестница, канат, карандаш) 

60.Катить мяч-1 (большой мяч) 

61.Катить мяч-2 (большой мяч) 

62. Бежать без поддержки (деревянная палка, веревка) 

63.Идти в сторону и назад (игрушка со шнуром) 

64.Гимнастика: коснуться носков 

65.Открывать двери и ящики шкафов (мелкие игрушки, шкафы с 

ящиками) 

Тонкая моторика 98. Набирать ложкой сахар (ложка,сахар,2 вазочки) 

99. Поднимать копейки (копейки, банка из-под кофе с пластмассовой 

крышкой) 

100. Открывать различные емкости (коробка из-под обуви, большой 

спичечный коробок, банка из-под кофе с пластмассовой крышкой, 

шкатулка) 

101.Давать и брать (2 коробки среднего размера, 4 предмета разной 

величины и формы) 

102. Нажимать кнопки (кнопки включения света, музыки, механические 

игрушки) 

103. Снимать носки (большой носок, пластмассовая бутылка, небольшое 

вознаграждение) 

104.Складывать бумагу (бумага) 

105. Писать каракули (2 больших карандаша, бумага, маленький 
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коробок) 

Координация глаз 

и руки 

123. Пирамида из колец (пирамида из колец) 

124. Строительство башни (4 деревянных кубика) 

125. Укладывать кубик в банку (банка из-под кофе с пластиковой 

крышкой, кубики) 

126. Доска с отверстиями (ручка от веника, коробка из-под обуви) 

127. Доска с отверстиями (банка, коробка, 4 карандаша) 

128.Раскрашивание (карандаши, бумага) 

Познавательная 

деятельность 

165. Систематизировать одинаковые предметы -1 (4 пары одинаковых 

предметов, маленький коробок) 

166.Систематизировать одинаковые предметы -2 (4 пары одинаковых 

предметов, большой коробок) 

167.Подобрать к картинкам предметы (5 предметов обихода, 5 

соответствующих картинок) 

168.Простая сортировка (2 емкости для сортировки, 4 карандаша, 4 

бусины) 

169.Показать названные предметы в помещении (4 предмета домашнего 

обихода) 

170.Выучить имена членов семьи (любые предметы домашнего обихода) 

171. Различать слова, обозначающие действия (мяч) 

Речь 196.Здороваться и прощаться 

197. Называть собственное имя (зеркало) 

198.Подражать голосам животных и шумам из окружающей среды 

(машины, самолет, матерчатые звери; собака и кошка) 

199. Слова, обозначающие действия (изображения людей, выполняющих 

повседневные действия) 

200. Называть членов семьи (фотографии членов семьи) 

201. Пение 

202. «Больше» (кусочки пищи) 

Самообслуживание 228. Есть ложкой (ложка) 

229. Вместо пальца использовать ложку (ложка) 

230. Пить из чашки (небольшая чашка) 

231. Снимать носки (большой носок, закрывающаяся бутылка) 

Социальные 

отношения 

248. Лошадка - качалка (лошадка-качалка) 

249. "Поцелуй!" 

250. Вместе катить игрушечный автомобиль (грузовик, сладости) 

 

Возраст развития 2 - 3 года 

 

Функциональная 

сфера 

Упражнение (№ в картотеки, название) 

Имитация 15.Имитировать движение руки (бусины, нитка) 

16.Имитационные упражнения с пластилином 

17.Имитируя, одновременно касаться двух частей тела 

18.Подражательные упражнения нижней челюстью и языком 

19.Имитационные упражнения с предметами домашнего обихода 

(деревянная ложка, кастрюля, мяч) 

20. Подражать игре в куклы (2 куклы, 2 матерчатых зверька, маленькие 

полотенца, носовые платки, чайные ложки) 

21. Подражать голосам животных (миниатюрные зверьки или 

изображения животных) 

Восприятие  

 

37.Соотносить фигуры (бумага, фломастеры, карандаши) 

38. Различать источники шума (3пары предметов, которые издают 
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определенный шум) 

39. Коробка с формами (коробка из- под обуви, 3 предмета, разных по 

форме и величине) 

Грубая моторика 66. Стоять на одной ноге (2 стула, деревянная палка) 

67. Играть в футбол (два стула, большой мяч) 

68. Стоять на носках 

69. Гимнастика: прыжки (шнурок, мочалка) 

70. Игра в кегли (большой мяч, молочные пакеты) 

71. Бросать мешочки с бобами (2 мешочка с бобами, коробок) 

Тонкая моторика 106. Пускать мыльные пузыри (баночки с мыльной жидкостью) 

107. Откручивать крышку (3 маленьких баночки с закручивающейся 

крышкой, сладости) 

108. Упражнения для пальцев 

109. Тянуть за шнур (игрушечные часы) 

110. Упражнение для кисти (мочалка, мягкий резиновый мяч) 

111. Бельевые прищепки (6 легких пластмассовых бельевых прищепок, 

коробок из-под обуви) 

Координация 

глаз и руки 

129. Нанизывать бусы-1 (шнурок, бусы) 

130.Нанизывать бусы -2 (шток для чистки трубки, бусы) 

131.Нанизывать бусы-3 (бусы, шнурок от ботинка) 

132. Пристегивать прищепки (6 пластмассовых бельевых прищепок, 

банка) 

133. Подготовительное упражнение для рисования: рисовать одним 

пальцем (мелкая тарелка, сахар) 

Познавательная 

деятельность 

172. Соотносить различные похожие предметы, которые отличаются 

друг от друга (рисунки похожих, но неидентичных предметов 

(например, сапоги и туфли)) 

173 .Уметь рассортировать предметы питания по двум понятиям: "есть" 

и "пить" (картинки с различными продуктами питания и напитками) 

174.Понимать указания, которые состоят из нескольких слов 

(4 обычных предмета: ложка, чашка, банка, игрушечная машинка) 

175.Указать в комнате на все предметы из одной категории: одежда, еда 

и т.д. 

176.Различать и соотносить похожие формы: круг, квадрат, треугольник 

(картон, фломастер) 

177.Понимать наименование животных (3 игрушечные зверька или их 

рисунки) 

Речь 203. Выражать желание одним словом (лестница, мяч, велосипед) 

204. Из двух данных предметов назвать нужный (предметы домашнего 

обихода) 

205. Сказать, кому принадлежит предмет (ботинки отца, сумка мамы) 

206.Отвечать на короткие вопросы словами "да" и "нет" (предметы 

домашнего обихода) 

207. Без помощи назвать 4 животных (рисунки животных) 

208. Назвать предметы, относящиеся к одной категории (предметы 

домашнего обихода) 

209. Описать картинки простыми предложениями (картон, рисунки 

людей, которые бегут, сидят, едят) 

Самообслуживание 232. Есть вилкой (пластмассовая вилка) 

233. Отличать съедобное от несъедобного (булка, кубик, конфеты, 

бусинка) 

234.Самостоятельно надеть куртку (широкая куртка или кофта) 

235. Надеть брюки (брюки) 

236. Самостоятельно ходить на горшок (детский горшок) 
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237.Самостоятельно умываться (мочалка, мыло) 

238.Застегивание пуговиц-1 (плотный картон, ткань, большая пуговица) 

Социальные 

отношения 

251. Бросить бумагу в мусорное ведро по просьбе другого человека 

(бумага, ведро) 

252. Спрятаться от кого-то или кого-то искать 

253. Выполнить 3-4 последовательных действия (кукла, щетка для волос, 

мочалка) 

254. Построить башню из кубиков вместе с взрослым человеком (кубики) 

 

Возраст развития 3 - 4 года 

 

Функциональная 

сфера 

Упражнение (№ в картотеки, название) 

Имитация 22. Имитируя положить руки на бедра, голову и т.п. 

23. Делать простые фигурки из пластилина (пластилин) 

Восприятие  

 

40. Сложить по образцу фигурку из кубиков (10 кубиков) 

41.Соотносить 3 различные формы (картон или бумага) 

42. Соотносить формы различного размера 

(бумага, картон, клей, ножницы) 

45. Различать предметы по цвету (8 разных предметов, 

2 блюда) 

46. Поставить цветные кубики на соответствующее место 

( цветные кубики, бумага с цветными полями) 

47.Распознавать и воспроизводить 

последовательность шумов 

Грубая моторика 72. Подъем по лестнице переменным шагом 

73. Бег с препятствиями средней 

трудности (стулья, веник, мебель и т.п.) 

74.Прыжки "лягушкой" без остановки 

75.Пропрыгать на одной или двух ногах расстояние в 5 м 

76.Сохранять равновесие во время 

одновременных движений руками и ногами 

77.Перекатываться по полу 

78.Идти по линии, не теряя равновесия (клейкая лента, мел) 

Тонкая моторика 112. Ощупывать различные предметы по контуру (мяч, стол, книга и т.п.) 

113.Сложить бумажную игрушку (2 полоски бумаги 

разного цвета ) 

114.Отрезать кусочки от полоски бумаги (ножницы, бумага) 

Координация 134. Построить из трех деталей простую конструкцию(ящик 

строительных моделей из дерева) 

135.Вылепить из пластилина различные предметы (пластилин, мяч, 

миска, кубик) 

136.Вылепить из пластилина различные предметы , изображенные на 

картинках (пластилин, картинки) 

137.Соединить рисунок, разорванный на две части (цветная и белая 

бумага, карандаши, ножницы, клей) 

138. Взять щипцами не большие предметы (щипцы, подставка для яиц, 

кубик, бусины) 

139. Провести линию, соединив две точки (бумага, карандаш) 

140. Соединить ряд точек, чтобы выполнить простой рисунок (бумага, 

фломастеры) 

Познавательная 

деятельность 

178. Соотносить кубики по цвету (разноцветные кубики) 

179. Систематизировать предметы по их функциональной 
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принадлежности (коробка, ложка и вилка, носок и ботинок, зубная щетка 

и паста) 

180. Сортировать рисунки простых предметов по их функциям (рисунки, 

предметов быта) 

181. Сортировать предметы по их предназначению (носок, рубашка, 

штаны) 

182. Понимать названия основных цветов (цветные кубики, бусы, 

бумага) 

183.Искать спрятанные предметы (несколько обычных предметов) 

Речь 210. Отвечать на вопрос словами "большой", "маленький" или подавать 

соответствующий знак (кубики, бусины) 

211. Различать рисунки лиц мужского и женского пола, используя 

местоимения "он" и "она" (картинки из журналов) 

212. Понимание и использование обозначений места : "на" и "под" ( 3 

чашки, сладости) 

213.Самостоятельно делать выбор: "или... или" (вещи домашнего 

обихода) 

214.Беседовать с кем-нибудь, отвечая на простые вопросы (картинки из 

журналов, бусины, чашки) 

215.Передать краткое сообщение 

216.Образовывать множественное число (предметы быта) 

Самообслуживание 239. Расстегнуть и застегнуть куртку без помощи (куртка с большими 

пуговицами) 

240. Наливать воду из кувшина в меньшую ёмкость (кувшин, прозрачные 

бокалы) 

241.Самостоятельно чистить зубы (зубная щетка и паста) 

Социальные 

отношения 

255. Изобразить контакт куклы с куклой другого человека (две 

театральные куклы) 

256.Игра на воображение 

257.Вытереть тряпкой стол (поднос, губка, бумага) 

258. Осознать понятие "брать" и "давать" (Коробка, игрушки, сладости) 

259. Правильно разложить приборы на столе (столовый прибор, тарелки) 

 

Возраст развития 4 – 5 лет 

 

Функциональная 

сфера 

Упражнение (№ в картотеки, название) 

Имитация 24. Подражать походке животных (3 игрушки животных или картинки 

животных) 

25.Имитация различных поз тела(фотографии людей, находящихся в 

различных позах) 

26.Последовательно подражать двум простым действиям 

27.Осознанно воспринимать и подражать понятиям тихо/громко", 

"быстро/медленно" (2 ложки, 2 сковороды) 

Восприятие  

 

48. Игра в домино с партнером (коробка домино) 

49.Разложить ряд фигур из бумаги слева направо (цветные формы из 

бумаги) 

Грубая моторика 79. Бросить мяч через подвешенную автомобильную шину 

(автомобильная шина, канат, мяч) 

80.Бросить мяч так, чтобы он высоко подпрыгнул (большой мяч) 

81.Кувыркаться 

82.Сделать 10 шагов "слоновой" походкой 

83.Пронести несколько метров в ложке картофелину (столовая ложка, 
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картофелина) 

84. Балансировать без помощи на балке (доска, кирпичи) 

Тонкая моторика 115. Три больших болта и гайки различной величины сопоставить без 

помощи друг с другом и соединить 

116. Сложить бумагу и разрезать ее в четырёх местах (бумага, ножницы) 

117. Развесить на веревке белье (бельевые прищепки, 

белье, полотенце, носки, веревка) 

Координация 141. Отрезать отмеченные полоски бумаги (бумага, ножницы, 

фломастеры) 

142. Вырезать простые рисунки без помощи (книга с рисунками, 

ножницы, карандаш) 

143. Навинтить три гайки на болты одинакового размера (доска, болты, 

гайки) 

144. Навинтить три гайки различного размера на соответствующие болты 

145. Протянуть нить через отверстие в картоне (картон, шнурок от 

ботинка) 

146.Написать большие буквы, соединяя точки (бумага, карандаши, 

фломастер) 

147. Соединить точки в круги и четырѐхугольники (бумага, карандаши, 

фломастер) 

148. Соединить точки в диагональные линии и кресты (бумага, 

карандаши, фломастер) 

149. Нарисовать простые геометрические формы (картон, карандаш, 

бумага) 

150. Превратить геометрические формы в картинки (бумага, карандаши) 

151. Написать буквами имя (цветная бумага, белая бумага, картон) 

152.Закончить простой рисунок (бумага, картон) 

153.Рисовать простые формы, соединяя точки (бумага, картон, 

фломастеры) 

Познавательная 

деятельность 

184.Найти предмет, который подходит к другим предметам (коробки, 

яблоко, банан, лимон, машинка) 

185.Осознавать течение суток (картинки, изображающие различные 

действия, осуществляемые ребенком ежедневно) 

186. Составить фигуру человека (цветная бумага, ножницы, картон) 

187.Распознавать противоположности ("сладкий" и "кислый", например: 

конфеты и лимон) 

Речь 217. Назвать геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) 

218. Назвать предназначения предметов домашнего обихода (книга, 

ложка, чашка, машинка) 

219. Называть время суток (рисунки лиц, занимающихся ежедневными 

делами) 

220. Считать до пяти (кубики) 

221. Назвать четыре цвета (цветные кубики) 

222. Рассказывать истории -1(телевизор) 

Самообслуживание 242. Самостоятельно и быстро одеваться (будильник) 

Социальные 

отношения 

260. Выполнять работу по дому (салфетки, прибор, коробка для 

столовых приборов) 

261. Принимать активное участие в игре (мягкая игрушка) 

262. Понять потребности другого человека (салфетка, куртка, расческа) 
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Возраст развития 5 – 6 лет 

 

Функциональная 

сфера 

Упражнение (№ в картотеки, название) 

Восприятие  50. Читать написанное слово (картинки со словами) 

Грубая моторика 85. Бег со сложными препятствиями 

86. Ударить по бейсбольному мячу (мяч, канат, клейкая лента, 

деревянная клюшка) 

87. Пробежать, изображая тачку 

88.Тянуть тяжелый пакет 

89.Перетягивание каната 

90.Прыжки "Петрушки" 

91.Прыжки со скакалкой 

92. Игра в « классики « 

93.Балансировать на балке 

Тонкая моторика 118. Закрепить кнопки на доске ( кнопки, доска ) 

119. Связать коврик (цветная бумага) 

Координация 154. Расположить на бумаге с цветными точками несколько кнопок 

(кнопки, доска) 

155. Писать цифры (бумага, карандаши) 

156. Провести линию по лабиринту (бумага, картон, прозрачная пленка) 

157. Рисовать фигуру человека (бумага, картон) 

158.Найти и нарисовать предмет той же категории (бумага, карандаш) 

Познавательная 

деятельность 

188. Последовательно разложить картинки (серии рисунков) 

189. Показать соответствующие картинки, отвечая на вопросы "Кто? 

Что? Где?" 

190. Понимать указание места "в", «под», «за». 

Речь 223. Рассказывать истории, описывая 

детали картинок (книга с иллюстрациями) 

224. Понятие времени (бумага, фломастер, рисунки) 

225. Перечислить дни недели 

Самообслуживание 243. Самостоятельно приготовить закуску (продукты, кухонные 

принадлежности) 

244. Самостоятельно купаться (смеситель с цветными кранами) 

Социальные 

отношения 

263. Самостоятельно нарисовать простой рисунок (бумага, карандаши) 

264. Рисовать, следуя письменным указаниям (бумага, карандаши) 

265. Различать "мое" и "твое" (коробка, фотографии) 

266. Отвечать на телефонный звонок (игрушечный телефон) 

267. Читать и следовать простым письменным указаниям (коробка, 

бумага, карандаш) 

 
Успех данных  методик во взаимодействии и четком распределение действий между 

всеми педагогами и родителями. Темп движения детей зависит от  сложности дефекта, т.е. 

степени умственной отсталости и группы РДА. Данные  программы коррекционно – 

развивающей работы могут быть не завершены в дошкольный период, а продолжены далее на 

следующей ступени обучения.  

Используя данные программы можно не только более грамотно организовать 

взаимодействие всех сторон образовательного процесса, но и постоянно вести дневник 

наблюдений за развитием ребенка на основе его продвижения в рамках программ, складывая 



 126 

его профиль развития, более содержательно передать информацию о содержании дальнейшей 

работы с ним в рамках программ на следующую ступень образования. На основе программ 

просто сформировать индивидуальные программы для детей с РАС. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с РАС по формированию у детей 

бытовых навыков. 

Для эффективной коррекционно - воспитательной работы по формированию у  ребенка  

с аутизмом социально - бытовых навыков педагог должен четко  проанализировать уровень 

сформированности этих навыков и актуальные  индивидуальные потребности ребенка, а также 

составить алгоритм дальнейшей  работы: 

1. Определить конкретную потребность, направления коррекционной работы и  

задачи, которые должны быть индивидуальными, конкретными и легко измеряемыми.  

Например, проблема с питанием: ребенок ест только сухую твердую пищу. Взрослый ставит 

цель постепенно ввести в рацион питания новое блюдо и определяет его количество. 

2. Определить «базовый уровень» развития определенного навыка, а именно - состояние 

его сформированности (когда, как часто, долго проявляется определенное  поведение). 

«Базовый уровень»  - это характеристика поведения или навыка, с  которым мы планируем 

работать. Например, чтобы научить ребенка употреблять в  пищу новое блюдо, прежде всего, 

необходимо определить, какой вид продуктов ребенок обычно принимает, как часто и в каком 

количестве. 

3. Выяснить, какие факторы в окружающей среде влияют на это поведение. Например, 

что касается вопроса избирательности в еде, то речь идет о запахе, цвете, консистенции блюда, 

что обычно влияет на вкус ребенка. Обязательно нужно определить, какая именно пища может 

быть действенным поощрением, которое будет использоваться в качестве вознаграждения в 

процессе поведенческой терапии. Эти поощрения должны постоянно находиться под контролем 

взрослого, чтобы ребенок не мог самостоятельно получить к ним доступ. 

4. Важен ориентир на гибкую позицию и творческий подход педагога. И если 

определенный метод, примененный педагогом, не срабатывает, необходимо использовать 

другие. 

5. Традиционно говорится, что обучать лучше не во время приема пищи (так как эта 

ситуация уже давно может восприниматься ребенком как таковая, во время которой он 

сопротивляется, отказывается от еды, и, в конце концов, получает то, что хочет), а  во время 

проведения занятий в виде различных упражнений. 

Обучение в формате занятия воспринимается ребенком как ситуация, в которой он 

должен выполнить задание и получить за это награду. Поэтому и работа, например, над пробой 

новых продуктов во время занятий имеет больше шансов на успех. При этом следует отметить, 

что всегда стоит ориентироваться на уровень развития ребенка. С аутичными детьми можно и 



 127 

нужно пробовать осуществлять коррекционно - развивающие занятия, которые максимально 

приближены к  естественным условиям, а именно  - учить приему пищи непосредственно во 

время  приема пищи, и со многими детьми это будет иметь успех. 

6. Навыки должны быть распределены на составляющие, которые поочередно  

усваиваются и образуют последовательность действий. Так, для успешного овладения  

ребенком социально - бытовыми навыками важно соблюдать следующее правило:  усвоение 

цепи действий начинается с последнего наименьшего действия, что приводит к конечному 

результату (например, приучают ребенка надевать одним  движением полуодетые брюки, 

потянув вверх, или делая движение ножницами  действительно перерезать то, чтобы результат 

был очевиден). 

Этапы пошагового обучения: 

- Определение уровня развития навыка; 

- Определение ближайших шагов; 

- Отработка отдельной операции внутри навыка; 

- Объединение отдельных операций в цепочку действия; 

- Эффективное применение системы поощрений для управления коррекционным процессом 

Ориентировочное описание пошагового овладение навыками самообслуживания 

Навык № 1. Умение пить из чашки. 

Этапы овладения навыком: 

1. Держит чашку и пьет с помощью взрослого в течение всего процесса. 

2. Ставит чашку на стол, после того как с помощью взрослого выпил из нее и часть расстояния 

ото рта к столу пронес с ним вместе. 

3. Самостоятельно ставит чашку на стол, после того как с помощью взрослого выпил из нее. 

4. Пьет из чашки, после того как взрослый помог поднести ее корту и самостоятельно ставит ее 

на стол. 

5. Взрослый помогает взять чашку. Ребенок самостоятельно подносит чашку ко рту, пьет и 

самостоятельно ставит ее на стол. 

6. Самостоятельно пьет из чашки. 

7. Самостоятельно пьет из разных чашек и стаканов. 

Навык № 2. Умение снимать брюки. 

Этапы овладения навыком: 

1. Стягивает штанину с одной ноги, после того как взрослый уже снял штанину с другой. 

2. Сидя взимает штанины с обеих ног, если они уже спущены до колен. 

3. Спуск брюк с середины бедер до колен, садится и снимает их. 

4. Спуск брюк с бедер, садится и снимает их. 

5. Снимает брюки самостоятельно под присмотром взрослого. 
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6. Снимает брюки самостоятельно. 

Навык № 3. Умение одевать кофту. 

Этапы овладения навыком: 

1. Берет края обеих половинок переда кофты, соединяя их вместе, после того как взрослый одел 

кофту. 

2. Одевает один рукав, после того как взрослый одел другой. 

3. Надевает оба рукава, если взрослый удобно держит кофту. 

4. Берет подготовленную кофту и одевает один рукав. 

5. Берет подготовленную кофту и одевает оба рукава. 

6. Полностью надевает подготовленную кофту. 

7. Берет кофту из шкафа и самостоятельно надевает ее. 

Сначала нужно подбирать доступные для аутичного ребенка задачи, создавая при этом 

ситуацию успеха. Сложность задач увеличивается постепенно, причем взрослый на первых 

этапах действует за него, управляя его руками. Во время обучения взрослый помогает малышу, 

стоя позади него. Такая позиция дает ребенку возможность почувствовать, что он сам 

выполняет действие и одновременно чувствует готовность взрослого помочь ему. Взрослый 

помогает ребенку физически осуществить действие, направляя и координируя движение 

ребенка.  

Например, при обучении самостоятельно есть ложкой, взрослый своей рукой 

обхватывает руку ребенка и организует верные движение. Постепенно физическая помощь 

уменьшается. Если во время выполнения задач у ребенка оказывается нежелательное 

поведение, нужно быстро вмешаться и направить его на выполнение задачи. Лучше 

использовать физическую помощь вместо того, чтобы ждать, пока ребенок начнет трясти 

руками или сбрасывать все со стола. 

Обучение следует начинать с полной физической помощи - «рука в руке». Со временем 

можно начать менять сопровождение действий ребенка: сначала руки взрослого держат руки 

ребенка и выполняют действия вместе с ним, потом руки взрослого касаются только запястий 

руки ребенка, потом предплечья, потом локтя. В дальнейшем необходимо некоторое время 

держать свои руки у рук ребенка, но не касаться их. То есть как «тень» сопровождать все 

движения ребенка, и если возникнет пауза или затруднения - вернуться к позиции «рука в 

руке», используя подсказку и снова убирая свои руки. 

Отмечая успех ребенка, взрослый, напротив, должен стать лицом к ребенку,  

способствует зрительному контакту и позволяет радоваться успеху вместе. 

Уровни помощи взрослого при формировании у ребенка с расстройством  

аутистического спектра социально бытовых навыков: 
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- Совместные действия взрослого и ребенка - «рука в руке», которые нужно 

сопровождать пошаговой инструкцией или комментарием действий; 

- Частичная помощь действием (заключительное действие ребенок выполняет 

самостоятельно); 

- Ребенок выполняет действие под контролем взрослого; 

- Ребенок выполняет действие самостоятельно, опираясь на пошаговую речевую 

инструкцию взрослого; 

- Ребенок выполняет действие самостоятельно, по программе действий, выведенной на 

наглядный уровень (например, при одевании предметы одежды лежат в заданной 

последовательности или используются предметные схемы действий); 

- Ребенок выполняет действие в полном объеме самостоятельно. 

Ориентировочные этапы формирования некоторых навыков 

с использованием физической помощи взрослого 
Навык № 1. Умение пользоваться ложкой 

Этапы овладения навыком: 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите ложку в руку ребенка, а другую его руку 

положите сбоку от тарелки. 

2. Держите руку ребенка с ложкой своей рукой. 

3. Зачерпните ложкой еду. 

4. Поднесите ложку ко рту ребенка и дайте ему возможность съесть. 

5. Опустите ложку в тарелку и дайте ребенку возможность проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным 

комментарием (коротким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте 

ребенка. 

Навык № 2. Умение пользоваться вилкой 

Этапы овладения навыком: 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите вилку в руку ребенка. 

2. Держите руку ребенка с вилкой своей рукой. 

3. Наколите кусочек пищи на острые зубчики вилки. 

4. Поднесите вилку с наколотым кусочком в рот ребенка и дайте ему возможность 

съесть. 

5. Опустите вилку в тарелку и дайте ребенку возможность проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным 

комментарием (коротким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте 

ребенка. 

Навык № 3. Умение пользоваться ножом. Подобрать подходящий нож (легкий, 

неострый, удобный для намазывания). 
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Этапы овладения навыком: 

1. Положите то, что будете намазывать на хлеб в удобную посуду (например, мягкое 

масло). 

2. Встаньте за спиной ребенка, возьмите его левой рукой кусочек хлеба, правой - нож. 

3. Возьмите на кончик ножа небольшое количество масла. 

4. Намажьте хлеб маслом. 

5. Предложите ребенку самостоятельно намазать масло на хлеб. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным 

комментарием (коротким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте 

ребенка. 

Навык № 4. Умение мыть руки 

Этапы овладения навыком: 

1. Встаньте позади ребенка и возьмите своими руками его руки. 

2. Включите воду. 

3. Подставьте обе руки ребенка под воду. 

4. Возьмите мыло и подставьте его под воду. 

5. Намыльте руки ребенка. 

6. Положите мыло на место. 

7. Потрите тыльные стороны одной и другой ладони. 

8. Подставьте под воду обе руки и мойте их, потирая друг друга, пока не смоется вся 

пена. 

9. Закройте кран. 

10. Возьмите полотенце и вытрите руки ребенка. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое действие словесным 

комментарием (коротким и четким). Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте 

ребенка. 

Конечно, эффективной подсказкой при обучении навыкам является физическая помощь, 

но надо учитывать, что есть дети с повышенной чувствительностью к прикосновениям. Для 

таких детей нужно использовать визуальные подсказки и инструкции. 

Визуальные подсказки в виде последовательных задач помогут эффективнее научить 

ребенка самостоятельно выполнять определенный алгоритм действий. Конечной целью 

визуальной поддержки (способ иллюстрации порядка действий) задач является выполнение 

ребенком последовательных действий без прямых инструкций или подсказок со стороны 

взрослых.  

Для этого используется набор карточек с предметными изображениями или подписями, 

на которые ориентируется ребенок при самостоятельном выполнении задания. 
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На начальном этапе визуальный план должен быть подробным, где каждое действие 

разбито на маленькие шаги, в дальнейшем этот план становится обобщенным. 

Перед использованием визуального плана задач нужно убедиться, что у ребенка 

сформированы следующие навыки: 

- Ребенок различает рисунок на общем фоне; 

- Умеет сопоставлять предмет и его изображение; 

- Может понимать соответствие содержания изображенного определенной действия. 

Ребенка учат выполнению последовательных действий по плану, если некоторые из 

этапов этих задач ему уже знакомы, или он уже полностью овладел этим навыком. Первые 

последовательности действий должны быть короткими (с 5-6 задач), конкретными, 

заканчиваться получением любимого поощрения. 

На начальном этапе лучше использовать для этого одно из самых любимых поощрений 

ребенка (например, лакомство), и пока он не научится самостоятельно выполнять действия по 

данному визуальному плану - не использовать лакомство в других обстоятельствах. Карточка 

«лакомство» всегда в последовательности карт выкладывается последней. 

В качестве подкрепления желаемого результата очень важно использовать различные 

стимулы. Необходимо стремиться к разнообразию используемых подкреплений: развлечения, 

лакомства, любимые ребенком формы контакта, обычная похвала. Важно предоставлять 

поощрения в те моменты, когда ребенок ведет себя наилучшим образом, и ни в коем случае - 

если возникает проблемное поведение: он не реагирует, занимается самостимуляцией или 

капризничает. 

Таким образом, следует помнить о том, какие реакции необходимо закрепить, и поэтому 

не предоставлять поощрения после нежелательных реакций. Важно всегда соблюдать 

последовательность в своих требованиях и реакциях на поведение ребенка. Следует 

формулировать свою просьбу, обращаясь к ребенку, четко и кратко, а не повторять его много 

раз. 

При условии обучения социально-бытовым навыкам необходимые четкая схема 

действий, отсутствие отвлекающих предметов и повторение стереотипной бытовой ситуации 

каждый день. Если семья еще не имеет четкого распорядка дня, семейных привычек, нужно 

установить удобный для всех окружающих порядок основных домашних дел, который все 

должны неукоснительно соблюдать. Последовательность действий, представленная наглядно в 

виде распорядка дня или последовательности действий помогает ребенку видеть, что ему 

нужно делать. 

Так, в процессе формирования навыков опрятности и гигиены на видном месте в ванной 

комнате и туалете целесообразно будет разместить визуальные подсказки. Стоит повесить 
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ламинированную визуальную подсказку последовательности мытья рук возле раковины на 

уровне глаз, для напоминания ребенку о тех шагах, которые он должен сделать. 

Последовательность может состоять из фотографий, рисунков или надписей - того, что 

есть уместным и интересным для ребенка. Возможно, придется убирать или закрывать каждый 

шаг на визуальной подсказке, когда этот шаг будет выполнен, чтобы ребенок видел, что он уже 

сделал и что он должна сделать во время следующего шага. 

Во время приучения к туалету ребенка надо одевать в одежду, которую он может сам 

легко и быстро снимать и одевать: брюки с эластичными поясами, юбки или платья. Одежда 

должна быть удобной, при этом следует остерегаться этикеток, ярлыков или швов, которые 

могут раздражать кожу. 

Возможно ребенка для того, чтобы начать пользоваться туалетом, сначала придется 

научить одеваться / раздеваться. Для этого также нужно использовать четкие изображения и 

слова.  

Эффективным способом обучения новым навыкам может быть «Обратная цепочка». Эта 

методика заключается в том, что навык распределяется на мелкие шаги и получается цепочка - 

последовательность действий. Как уже отмечалось, начинать обучение следует с последнего 

шага в цепочке. То есть, если учить ребенка натягивать брюки, стоит тянуть их к бедру, а затем 

ребенок продолжает их тянуть до пояса.  

В следующий раз взрослый наденет брюки уже ниже бедер, а ребенок будет тянуть сам 

до бедер, а затем до талии. Эта методика особенно хороша при условии обучения новым 

навыкам, поскольку она позволяет ребенку почувствовать гордость, вроде, сделав последний 

шаг, он самостоятельно выполнил всю последовательность. 

В процессе составления распорядка дня необходимо учитывать уровень восприятия 

ребенка. Для этого можно использовать: 

- Объекты, которые непосредственно используются в этом действии (тарелка - будем 

есть; мыло - будем мыть руки); 

- Фотографии или рисунки, на которых изображены непосредственно действия; 

- Символические изображения или пиктограммы; 

- Письменный план (в дальнейшем). 

Независимо от уровня зрительной организации распорядок дня поможет подчинить 

повседневную жизнь всей семьи, а особенно ребенка. Важно действительно выполнять каждый 

пункт распорядка. Если ребенок поймет, что нежелательное задание не выполнять, он начнет 

манипулировать событиями так, как заблагорассудится. 

Сначала нужно составлять расписание из приятных и простых для ребенка занятий, 

которые в дальнейшем будут усложняться. Нет необходимости проводить обучение в среде, 

изолированной от внешних раздражителей, так как ребенок должен научиться 
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сосредотачиваться на выполнении задач в естественной обстановке. Взрослый, который учит 

ребенка, должен максимально сосредоточиться на процессе обучения. В процессе обучения 

важно отслеживать прогресс ребенка и делать выводы об эффективности обучения. 

В данном разделе программы представлены задачи и содержание коррекционно 

развивающей работы по формированию социально-бытовых навыков согласно пятью уровнями 

обучения.  

Примерная программа по формированию социально – бытовых навыков  

детей с РАС 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

формированию 

социально-бытовых 

навыков 

 

Показатели успешного развития 

ребенка 

Направленность 

коррекционно-развивающей работы 

 

Уровень 1. Овладение первичными умениями 

На первом уровне решаются следующие задачи: 

- Формировать доступные жизненно-практические умения, овладение которыми необходимо 

для проявления самостоятельности в бытовых ситуациях; 

- Обучать первичным умением (например, брать и держать отдельные предметы: ложку, чашку)  

Формирование 

навыка 

самостоятельно 

кушать 

 

- Знает и занимает определенное 

место для приема пищи; 

- Пользуется ложкой во время 

еды самостоятельно или с 

помощью взрослого; 

- Пьет из чашки самостоятельно 

или с помощью взрослого 

1. Приучать занимать определенное 

место во время приема пищи. 

2. Формировать умение пользоваться 

ложкой во время еды. 

3. Формировать умение пить из чашки. 

 

Формирование 

навыков 

опрятности и 

гигиены 

 

- Выражает просьбу при 

необходимости посещения 

туалета, или идет сам; 

- Моет руки с помощью 

взрослого; 

- Не оказывает отрицательной 

реакции на процесс купания, 

умывания, расчесывание 

 

1.Формировать умение выражать 

просьбу при необходимости 

посещения туалета (жесты, звуки, 

речевые реакции). 

2. Учить мыть руки с помощью 

взрослого (подставляет руки под воду, 

дает вытирать руки полотенцем). 

3. Формировать умение соглашаться 

на купания, умывания. 

4. Формировать умение соглашаться 

на расчесывание. 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

одевания 

 

Проявляет положительное 

отношение к процессу одевания, 

раздевания 

 

1. Формировать положительное 

отношение к процессу одевания, 

раздевания. 

2. Учить одевать снимать носки, 

брюки. 

Формирование 

трудовых 

навыков 

- Поднимает и кладет на место 

игрушку («рука в руке») 

 

1. Учить поднимать и класть на место 

игрушку («рука в руке»). 

Уровень 2. Выполнение отдельного компонента действия самообслуживания 
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На втором уровне решаются следующие задачи: 

- Учить выполнять отдельные действия внутри определенной процедуры самообслуживания; 

- Формировать умения принимать помощь взрослого 

Формирование 

навыка 

самостоятельно 

кушать 

 

- Занимает определенное место 

за столом во время приема 

пищи; 

- Пользуется ложкой во время 

еды; 

- Пьет из чашки; 

- Умеет разворачивать простые 

обертки; 

- Умеет открывать коробки, 

банки, контейнеры и т. д 

1. Приучать занимать определенное 

место за столом во время еды. 

2. Формировать навык правильного 

сидения за столом во время еды. 

3. Совершенствовать умение 

пользоваться ложкой во время еды. 

4. Совершенствовать умение пить из 

чашки. 

5. Учить аккуратно разворачивать 

простые обертки (конфеты, печенье, 

шоколад) и открывать коробки, банки, 

контейнеры и тому подобное. 

Формирование 

навыков 

опрятности и 

гигиены 

 

- Выражает просьбу 

(определенным способом) при 

необходимости посетить туалет; 

- Снимает отдельные предметы 

одежды перед взиманием 

потребности; 

- Знает специально отведенное 

место (туалет), где нужно 

производить свои потребности; 

- Надевает отдельные предметы 

одежды после взимания 

потребности; 

- Моет руки после посещения 

туалета; 

- Моет руки в определенной 

последовательности; 

- Положительно реагирует на 

чистку зубов; 

- Умеет умываться, купаться, 

мыть волосы с помощью 

взрослого; 

- Умеет расчесывать волосы с 

помощью взрослого 

 

 

1.Совершенствовать умение выражать 

просьбу при необходимости 

посещения туалета (жесты, звуки, 

речевые реакции). 

2. Учить снимать предметы одежды 

перед взиманием потребности. 

3. Учить производить свои 

потребности в специально отведенном 

месте (туалет). 

4. Учить одевать отдельные предметы 

одежды после взимания потребности. 

5. Формировать умение мыть руки 

после посещения туалета. 

6. Формировать умение мыть руки в 

определенной последовательности: 

взять мыло, смочить руки и мыло, 

намылить ладони, положить мыло в 

мыльницу, смыть мыло водой, 

вытереть руки полотенцем. 

7. Формировать умение пользоваться 

личным полотенцем. 

8. Учить чистить зубы, выполнять 

совместные действия со взрослым в 

процессе чистки зубов. 

9. Формировать умение умываться, 

купаться, мыть волосы с помощью 

взрослого. 

10. Формировать умение расчесывать 

волосы с помощью взрослого, 

наблюдая за расчесыванием перед 

зеркалом. 

11. Формировать умение определять 

свое в пространственной среде (стул, 

кровать, шкаф и т.д.). 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

одевания 

- Снимает простые предметы 

одежды и обуви без застежек; 

- Помогает взрослому своими 

действиями в процессе 

раздевания и одевания; 

1. Формировать умение снимать 

простые предметы одежды и обуви без 

застежек. 

2. Учить помогать взрослому своими 

действиями в процессе раздевания и 
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 - Пытается пользоваться 

застежками типа «липучка», 

«молния» 

одевания. 

3. Учить пользоваться застежками 

типа «липучка», «молния». 

Формирование 

трудовых 

навыков 

- Убирает игрушки в 

определенное место с помощью 

взрослого; 

- Ставит обувь в назначенное 

место с помощью взрослого; 

- Понимает и пытается 

выполнять доступные 

поручения 

1. Учить убирать игрушки в 

определенное место. 

2. Учить ставить обувь в назначенное 

место. 

3. Формировать понятие о месте 

хранения одежды. 

4. Формировать умение понимать и 

выполнять больше поручения (дай, 

принеси, возьми, положи). 

Уровень 3. Способность к элементарному самообслуживанию 

На третьем уровне решаются следующие задачи: 

- Учить элементарному самообслуживанию, направленному на повышение самостоятельности 

детей в типичных бытовых ситуациях; 

- Формировать первичные трудовые умения путем самостоятельного выполнения простых 

поручений 

Формирование 

навыка 

самостоятельно 

кушать 

 

-Пытается пользоваться вилкой; 

- Умеет правильно сидеть за 

столом во время еды; 

- Пользуется салфеткой во 

время еды; 

- Умеет наливать напиток в 

чашку из бутылки; 

- Умеет разворачивать и 

раскрывать обертки, упаковки, 

коробки с продуктами питания, 

очищать фрукты от кожуры 

 

1. Учить пользоваться вилкой. 

2. Совершенствовать навык 

правильного сидения за столом во 

время еды. 

3. Учить пользоваться салфеткой во 

время еды. 

4. Учить насыпать, размешивать сахар 

в чашке с напитком. 

5. Формировать умение наливать 

напиток в чашку с бутылки. 

6. Совершенствовать умение 

аккуратно разворачивать и раскрывать 

обертки, упаковки, коробки с 

продуктами питания (продавливать в 

пакете с соком специальное отверстие 

для соломинки, отрывать край 

упаковки), очищать фрукты от кожуры 

(бананы, мандарины). 

Формирование 

навыков 

опрятности и 

гигиены 

 

- Пользуется туалетной бумагой 

и сливает воду в унитаз после 

взимания потребности; 

- Снимает и одевает предметы 

одежды перед (после) 

взиманием потребности; 

- Моет руки после посещения 

туалета; 

- Моет руки, лицо с 

определенной 

последовательностью; 

- Чистит зубы в определенной 

последовательности; 

- Купается и моет волосы с 

помощью взрослого; 

- Умеет пользоваться носовым 

платком при необходимости; 

- Умеет расчесывать волосы 

1. Учить пользоваться туалетной 

бумагой после удовлетворения нужды. 

2. Формировать умение сливать воду в 

унитаз после удовлетворения нужды. 

3. Совершенствовать умение снимать 

и надевать предметы одежды перед 

(после) удовлетворением нужды. 

4. Совершенствовать умение мыть 

руки после посещения туалета. 

5. Формировать умение мыть руки, 

лицо с определенной 

последовательностью: подвернуть 

рукава, открыть кран, взять мыло, 

мочить руки и мыло, намылить 

ладони, положить мыло в мыльницу, 

смыть мыло водой, умыть лицо водой, 

закрыть кран, снять полотенце, 

вытереть руки полотенцем, повесить 
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перед зеркалом; 

- Знает свою кровать, стул, стол 

и шкаф. 

 

полотенце на место. 

6. Формировать умение пользоваться 

личными предметами гигиены. 

7. Учить чистить зубы: взять зубную 

щетку, намочить ее, выдавить зубную 

пасту на щетку, почистить зубы, 

пополоскать рта, вымыть щетку. 

8. Учить откручивать и закручивать 

колпачок тюбика зубной пасты. 

9. Совершенствовать умение купаться 

и мыть  волосы с помощью взрослого. 

10. Формировать умение пользоваться 

носовым платком при необходимости. 

11. Формировать умение расчесывать 

волосы перед зеркалом. 

12. Формировать умение определять 

свое в пространственной среде (стул, 

кровать, шкаф и т.д.) 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

одевания 

 

- Умеет снимать и надевать 

сложные предметы одежды и 

обуви; 

- Умеет застегивать пуговицы и 

кнопки, пользоваться 

застежками «липучка», 

«молния»; 

- Умеет придерживаться 

последовательности во время 

одевания и раздевания с 

помощью визуального плана 

действий 

1. Формировать умение снимать и 

надевать сложные предметы одежды и 

обуви. 

2. Учить застегивать пуговицы и 

кнопки, пользоваться застежками 

«липучка», «молния. 

3. Учить соблюдать 

последовательность во время одевания 

и раздевания с помощью визуального 

плана действий. 

4. Формировать представление о месте 

хранения одежды и обуви 

Формирование 

трудовых 

навыков 

- Умеет поддерживать 

элементарный порядок в 

помещении с помощью 

визуальных подсказок; 

- Ставит обувь и составляет 

одежду в определенное место; 

- Понимает и выполняет 

доступные поручения 

 

1. Формировать умение поддерживать 

элементарный порядок в помещении с 

помощью визуальных подсказок 

(класть книги на книжную полку, 

игрушки в отведенное для их хранения 

место, хлеб в хлебницу и т.д.). 

2. Учить ставить обувь и складывать 

одежду в определенное место. 

3. Формировать умение понимать и 

выполнять больше поручения (отнести 

после еды тарелку, чашку для мытья; 

протереть стол; расставить на столе 

отдельные предметы посуды и 

столовых приборов; полить цветы и 

т.д.) 

Уровень 4. Приобретение самостоятельности в бытовых ситуациях 

На четвертом уровне решаются следующие задачи: 

- Формировать умение выполнять основные части процедур самообслуживания и хозяйственно- 

бытовых работ, поручений; 

- Повышать самостоятельность детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления 

раньше сформированных и обучения новым практическим умением; 

- Формировать у ребенка первоначальные умения по ручному труду. 

Формирование 

навыка 

- Умеет пользоваться вилкой; 

- Пользуется неострым ножом 

1. Совершенствовать умение 

пользоваться вилкой. 
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самостоятельно 

кушать 

 

для намазывания масла, джема 

на хлеб; 

- Умеет при необходимости 

пользоваться салфеткой во 

время еды; 

- Умеет насыпать, размешивать 

сахар в чашке с напитком; 

- Умеет наливать напиток в 

чашку из бутылки, небольшого 

кувшина 

2. Учить пользоваться неострым 

ножом для намазывания масла, джема 

на хлеб. 

3. Совершенствовать умение при 

необходимости пользоваться 

салфеткой во время еды. 

4. Совершенствовать умение насыпать, 

размешивать сахар в чашке с 

напитком. 

5. Формировать умение наливать 

напиток в чашку из бутылки, 

небольшого кувшина. 

6. Совершенствовать умение 

аккуратно разворачивать и раскрывать 

различные виды оберток, очищать 

фрукты от кожуры. 

Формирование 

навыков 

опрятности и 

гигиены 

 

- Умеет пользоваться туалетом 

в определенной 

последовательности; 

- Умеет мыть руки, лицо с 

определенной 

последовательностью; 

- Умеет пользоваться личными 

предметами гигиены и убирать 

их на место; 

- Умеет чистить зубы в 

определенной 

последовательности; 

- Умеет купаться и мыть волосы 

с определенной 

последовательностью; 

- Умеет пользоваться носовым 

платком по необходимости; 

- Умеет расчесывать волосы 

перед зеркалом 

1. Закреплять умение пользования 

туалетом в определенной 

последовательности. 

2. Совершенствовать умение 

пользоваться туалетной бумагой после 

взимания потребности и мытья рук 

после этого. 

3. Совершенствовать умение мыть 

руки, лицо с определенной 

последовательностью. 

4. Закреплять умение пользоваться 

личными предметами гигиены и 

убирать их на место. 

5. Совершенствовать умение чистить 

зубы по определенной 

последовательности. 

6. Совершенствовать умение купаться 

и мыть волосы с определенной 

последовательностью. 

7. Совершенствовать умение 

пользоваться носовым платком по 

необходимости. 

8. Совершенствовать умение 

расчесывать волосы перед зеркалом с 

постепенным повышением 

самостоятельности, девочкам 

использовать для прически шпильки 

для волос, обруч. 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

одевания 

 

- Умеет снимать и надевать 

сложные предметы одежды и 

обуви; 

- Умеет надевать обувь с 

выполнением шнуровки с 

помощью взрослого; 

- Придерживается 

последовательности во время 

одевания и раздевания 

самостоятельно или с помощью 

1. Совершенствовать умение снимать 

и надевать сложные предметы одежды 

и обуви. 

2. Формировать умение надевать обувь 

с выполнением шнуровки с помощью 

взрослого. 

3. Совершенствовать умение 

соблюдать последовательности во 

время одевания и раздевания 

самостоятельно или с помощью 
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визуального плана действий визуального плана действий. 

Формирование 

трудовых 

навыков 

- Поддерживает элементарный 

порядок в помещении с 

помощью визуальных 

подсказок; 

- Умеет вместе с взрослым 

расстилать и застилать постель; 

- Пытается помогать взрослому 

вытирать пыль, подметать пол; 

- Знает, что мусор нужно 

выбрасывать в отведенное 

место 

1.Совершенствовать умение 

поддерживать элементарный порядок 

в помещении с помощью визуальных 

подсказок. 

2. Учить вместе со взрослым 

расстилать и застилать постель. 

3. Учить помогать взрослому вытирать 

пыль, подметать пол. 

4. Формировать представление о том, 

что мусор нужно выбрасывать в 

отведенное место. 

Формирование 

навыков ручного 

труда 

 

- Помогает взрослому собирать 

природный материал для 

поделок; 

- Участвует в изготовлении 

поделок из природного 

материала и пластилина; 

- С взрослым составляет букеты 

из осенних листьев; 

- Умеет сворачивать и 

складывать бумагу пополам 

(книги); 

- Умеет отрывать небольшие 

кусочки бумаги; 

- Умеет оборачивать цветной 

бумагой небольшие предметы; 

- Умеет сминать отходы бумаги 

и выбрасывать их в место для 

мусора 

1. Знакомить с понятием «природный 

материал» (каштаны, веточки, листья, 

раковины и т.д.). 

2. Учить помогать взрослому собирать 

природный материал для поделок. 

3. Формировать желание участвовать в 

изготовлении поделок из природного 

материала и пластилина (грибок, ежик, 

бабочка и т.д.). 

4. Учить составлять букеты из осенних 

листьев. 

5. Учить сворачивать и складывать 

бумагу пополам (книги). 

6. Учить отрывать небольшие кусочки 

бумаги. 

7. Учить обертывать цветной бумагой 

небольшие предметы (конфеты, 

подарок). 

8. Учить сминать отходы бумаги и 

выбрасывать их в место для мусора 

Уровень 5. Умение регулярно самостоятельно выполнять навыки самообслуживания 

На пятом уровне решаются следующие задачи: 

- Формировать  умение регулярно самостоятельно выполнять основные части процедур 

самообслуживания и хозяйственно-бытовых работ, поручений; 

- Повышать  самостоятельность детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления 

раньше сформированных и обучения новым практическим умением; 

- Формировать умение участвовать в изготовлении изделий и практических работах по 

ручному труду по выполнению отдельных операций и приемов по подражанию, речевой 

инструкцией и дополнительной помощью взрослого; 

- Формировать  умение выполнять поручения по уходу за растениями и домашними 

животными с помощью взрослого 

Формирование 

навыка 

самостоятельно 

кушать 

 

- Умеет самостоятельно 

пользоваться столовыми 

приборами; 

- Умеет самостоятельно 

разворачивать и раскрывать 

различные виды оберток, 

очищать фрукты от кожуры 

1. Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами. 

2. Закреплять умение аккуратно 

разворачивать и раскрывать различные 

виды оберток, очищать фрукты от 

кожуры 

Формирование 

навыков 

опрятности и 

гигиены 

- Самостоятельно пользуется 

туалетом в определенной 

последовательностью; 

- Самостоятельно моет руки, 

1. Закреплять умение самостоятельно 

пользования туалетом в определенной 

последовательностью. 

2. Закреплять умение самостоятельно 
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 лицо с определенной 

последовательностью; 

- Самостоятельно пользуется 

личными предметами гигиены и 

убирает их на место; 

- Самостоятельно чистит зубы в 

определенной 

последовательности; 

- Самостоятельно выполняет 

основную часть процедур 

купания и мытья волос с 

определенной 

последовательностью; 

- Самостоятельно расчесывает 

волосы перед зеркалом; 

- Самостоятельно пользуется 

при необходимости влажными 

салфетками, ватными 

палочками 

мыть руки, лицо с определенной 

последовательностью. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

пользоваться личными предметами 

гигиены и убирать их на место. 

4. Закреплять умение самостоятельно 

чистить зубы в определенной 

последовательности. 

5. Закреплять умение самостоятельно 

выполнять основную часть процедур 

купания и мытья волос с определенной 

последовательностью. 

6. Закреплять умение самостоятельно 

расчесывать волосы перед зеркалом, 

девочкам делать простую прическу. 

7. Учить пользоваться при 

необходимости влажными 

салфетками, ватными палочками 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

одевания 

 

- Самостоятельно одевается и 

раздевается за определенной 

последовательностью; 

- Самостоятельно надевает 

обувь с различными видами 

застежек; 

- Помогает взрослому 

подбирать одежду и обувь 

согласно сезоном, погодой и 

событиями жизни 

1. Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться по 

определенной последовательностью. 

2. Закреплять умение надевать обувь с 

различными видами застежек. 

3. Формировать умение помогать 

взрослому подбирать одежду и обувь 

по сезону, погоды и событий в жизни 

ребенка 

 

Формирование 

трудовых 

навыков 

- Поддерживает элементарный 

порядок в помещении с 

помощью визуальных 

подсказок; 

- Вместе с взрослым расстилает 

 и застилает постель; 

- Помогает взрослому вытирать 

пыль, подметать пол; 

- Выбрасывает мусор в 

отведенное место; 

- Моет после рисования кисти, 

стаканчики и другое 

оборудование; 

- Выполняет поручения по 

уходу за растениями и 

домашними животными 

1. Закреплять умение поддерживать 

элементарный порядок в помещении с 

помощью визуальных подсказок. 

2. Закреплять умение вместе со 

взрослым расстилать и застилать 

постель. 

3. Закреплять умение помогать 

вытирать пыль, подметать пол. 

4. Закреплять умение выбрасывать 

мусор в отведенное место. 

5. Учить мыть после рисования кисти, 

стаканчики и другое оборудование. 

6. Учить выполнять поручения по 

уходу за растениями и домашними 

животными с помощью взрослого 

Формирование 

навыков ручного 

труда 

 

- Собирает и первично 

обрабатывает вместе со 

взрослым природный материал 

для поделок; 

- Изготавливает со взрослым 

предлагаемые виды изделий; 

- Помогает взрослому готовить 

простые блюда 

1. Закреплять умение собирать и 

первично обрабатывать (мыть, сушить 

и т.д.) вместе с взрослым природный 

материал для поделок. 

2. Учить наклеивать засушенные 

листья на бумагу. 

3. Учить делать елочные украшения из 

бумаги, природного материала и тому 
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подобное. 

4. Учить делать бусы. 

5. Учить изготавливать изделия из 

коробок и пластиковых бутылок. 

6. Учить выполнять подготовительные 

упражнения к вышиванию по 

дырочкам в картоне (шнуровать 

тонким шнурком простые предметные 

изображения). 

7. Учить помогать взрослому готовить 

простые блюда (натирать овощи, сыр; 

раскатывать тесто; вырезать печенье с 

помощью различных форм). 

 

Конечно, детям данной группы сложно дойти до 4-5 уровня в силу сложности их 

дефекта, но данный алгоритм может быть использован в работе с детьми- аутистами, 

находящимися в группе ЗПР и легкой, умеренной умственной отсталости, а так же с детьми 

Даунами с более легким анамнезом. 

Направления коррекции социально-эмоционального развития 

ребенка с аутизмом 

 

С целью преодоления трудностей социально-эмоционального развития у детей с 

нарушениями аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а 

именно: 

Уровень 1 - выделение себя из окружающей среды; 

Уровень 2 - допуск другого человека в свое пространство; 

Уровень 3 - становление социального взаимодействия; 

Уровень 4 - способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

Уровень 1. Выделение себя из окружающей среды 

Показатели успешного развития детей: начинает осознавать ощущения, поступающие от 

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

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

эмоций, сопровождающих различные манипуляции. 

Образовательные задачи: 

- Формировать у ребенка представление о собственном теле; 

- Развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и 

элементарного осознания себя в нем. 

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

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

различные раздражители; уметь выделить из окружающей среды предметы и манипулировать 

ими. При этом важно все усилия направлять на то, чтобы обогащение тактильных, 

вестибулярных, зрительных и звуковых впечатлений ребенка осуществлялось с целью получить 

хотя бы кратковременную улыбку ребенка; 

- Корректировать полевое поведение ребенка. 

а) развитие у ребенка схемы тела 

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

от отдельных частей тела ребенка при мягких взаимодействиях со взрослым за счет 

дифференциального массажа ребенка, рефлекторного схватывания и удержания ним мягких и 

 теплых предметов. Такие действия подготовят появление касательного ощущения, что заставит 

ребенка наталкиваться и схватывать одной рукой другую, схватывать колено, отыскать свои 

ступни, находить большой палец и т.д.; возможно, ощупывать лицо взрослого, свое лицо в 

положении на спине, на коленях, на руках у взрослого. В результате такие действия могут стать 

предпосылкой для формирования у ребенка потребности в общении со взрослым. 

Развивать элементарное чувство ребенком собственного тела путем отработки в нем 

чувства равновесия, глубинной чувствительности, что дает ему возможность почувствовать 

проявления отдельных частей тела. С этой целью очень постепенно и очень осторожно, под 

тихую музыку, в игровой форме вызвать у ребенка желание выполнять доступные ему 

танцевальные движения («пружинку», «боковые переступания»), осуществлять повороты 

кистей рук, вращение), откликаться на легкое отстукивание взрослым ритмов на его груди (с 

одновременным пением ритмичной песенки). Все это может вызвать у него определенное 

удовольствие, радость, чувство защищенности, а также - улыбку при приятных для него 

манипуляциях (подбрасывании, щекотании). 

В дальнейшем (за счет многократных повторений) формировать умение ориентироваться 

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

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

стимулировать у ребенка желание рассматривать свое отражение в зеркале; затем формировать  

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

Результаты такой работы в значительной степени зависят от состояния понимания 

малышом обращенной к нему речи. Поэтому речь взрослого должна быть максимально 

адресована ребенку и включать в себя одобрения, касающиеся его личности, а также 

положительную оценку его действий и с частым называнием ребенка по имени. 

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

движениями тела, включая бег, прыжки, зрительное сосредоточение на одних и тех же объектах 
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(шарфик, расположен между ребенком и взрослым, воздушный шарик и т.п.). Такая работа 

будет готовить постепенное развитие у ребенка умения использовать невербальные типы 

поведения как средства регуляции социального взаимодействия. 

Длительно, с многократными повторами формировать у ребенка предпосылки не 

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

короткого времени, наблюдать за предметами, которые перемещают взрослые (горизонтально, 

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

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

позовут, а услышав имя матери, поворачивать голову на знакомый голос; реагировать на «Иди 

ко мне», поднимая ручки, а также протягивать руку, чтобы показать, что она держит в руке, 

посылать воздушные поцелуи и тому подобное. Формировать у ребенка умение жестом 

указывать на предметы по просьбе взрослого. 

Учить ребенка правильно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы 

окружения: не обнюхивать, не облизывать и тому подобное. Основной задачей при этом 

является обучение ребенка приемам подражания. При этом имитация на ранних этапах в 

основном - невербальная, на более поздних - невербальная и вербальная.  

Имитационная подготовка заключается в обучении малыша наблюдать за тем, как 

другие дети сидят, едят, прыгают, рисуют и тому подобное. В результате у ребенка путем 

показа-демонстрации и прямого поощрения подражания и воспроизведения двигательных 

действий взрослого развиваются произвольные движения. Отработанные навыки 

отшлифовываются дома еще до того, как ребенок начнет участвовать в непродолжительной 

коллективной деятельности за пределами семьи. 

Корректировка двигательного полевого поведения ребенка, (например, блуждание по 

комнате без всякого занятия) осуществляется с помощью введения в его нецеленаправленную 

деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым материалом. В то же время 

постоянно корректировать способность к изоляции ребенка, которую он осуществляет с 

помощью двигательных стереотипов (особенно при осуществлении режимных моментов) и 

набора аутостимулирующих действий (расшатывание, прыжков, тряски руками и т.д.). 

б) развитие у ребенка ощущение руки 

Важно систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь попросить, 

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

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

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

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

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

сосание пальцев и тому подобное. 
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Следует применять комплекс задач, направленный на развитие кинетической 

организации двигательных действий ребенка. Эту работу можно начать с несложных (но не для 

аутичного ребенка) задач - обучение навыкам самообслуживания и навыкам бытового 

поведения (мытье рук, умывание и чистка зубов, сортировки белья в комоде; вытирания пыли и 

т.п.). В дальнейшем переходить к формированию все более сложных кинетических программ, 

направленных на развитие моторной сферы ребенка. У детей старшего возраста корректировать 

недостатки осмысления предмета как объекта манипуляций и целенаправленных действий.  

Для этого у ребенка формировать, прежде всего, умение ориентироваться в 

квазипространственном поле (собирать пазлы, вкладки, делать вышивки, открывать засовы, 

наливать жидкость) и при этом стараться, насколько возможно, согласовывать движения 

различных частей тела. 

Взрослый может побудить ребенка перераспределять пальцы руки на игрушке с 

помощью различных по величине, толщиной и объемом предметов; захватывать предмет двумя, 

тремя пальцами. Для развития тактильной чувствительности руки можно подбирать предметы, 

различные по своим качествам (материала, фактуре, плотности, упругости); использовать игры 

с детским кремом, который малыш может размазывать на различных поверхностях (зеркальце, 

резиновом коврике, мисочке).  

Важно также развивать координацию движений руки путем обучения ребенка 

выкладывать, а затем составлять в ведерко различные предметы, снимать и нанизывать на 

стержень кольца пирамидки, разъединять на части матрешки, бочки, деревянные яйца, 

формочки для песка и тому подобное. 

в) формировать у ребенка реакции на различные раздражители окружающей среды 

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

манипулирования ими. 

Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты «комплекса оживления» 

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

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

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

присутствие взрослого в поле зрения ребенка. 

Планомерно развивать у ребенка умение прислушиваться к голосу взрослого, искать и 

находить глазами источник звука. Применять: детские песенки, сказки, стихи, содержанием 

которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики («Мишка - косолапый», 

«Серенькая кошечка», «Дудочка» и т.п.). 

Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предвидение – учить 

прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам, которые звучат; прислушиваться к 

низкому и высокому звучанию музыкальных инструментов, к танцевальным и спокойным 
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мелодиям. Учить различать и ориентироваться на интонацию: мягкую и суровую, 

вопросительную и побудительную, а также интонацию запретов и поощрений. 

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

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

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

Корректировать повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители. При этом 

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

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

Много времени стоит уделять развитию у малыша зрительного предсказания – состояния 

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

полузапрятанную игрушку, затем - полностью спрятанную. В дальнейшем побудить ребенка 

ждать появления игрушки, спрятанной в другом месте. Учить ребенка следить за движением 

игрушки, которая падает. 

Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, стимулировать зрительное 

сосредоточение на предмете, формировать сенсо - моторные функции (размещение вкладышей, 

близких по форме в соответствующих отверстиях, нанизывание колец, которые изменяются по 

величине, раскладывание однородных предметов разной величины на две группы и т.д.). 

Параллельно с применением индивидуальных программ по развитию у ребенка умения 

выделять себя из окружающей среды, создавать условия для стабилизации его эмоциональной 

сферы. 

Уровень 2. Допуск другого человека в свое пространство 

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

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

предметов и людей. Начинает принимать другого человека. Проявляет эмоции, 

сопровождающие этот процесс - выборочную терпимость, чувство безопасности, 

заинтересованность. В определенной степени регулирует свои элементарные действия для 

достижения простого результата (например, при выборе предмета или партнера для 

элементарной деятельности). 

Задачи 

Образовательные: 

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

свойства; 

- Развивать умение в различных действиях с предметами, совместного и 

самостоятельного их выполнения, способность действовать по образцу. 

Коррекционные: 
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- Развивать чувство принадлежности как собственного физического тела, так и 

принадлежности других предметов и людей; 

- Формировать способность к принятию другого человека. Эмоции, сопровождающие 

этот процесс - выборочная терпимость, чувство безопасности, заинтересованность; 

- Преодолевать ограниченные интересы по определенному предмету; 

а) формировать у ребенка чувство принадлежности ему объектов окружающей 

среды 

 Развитие чувства принадлежности различных предметов окружающей среды следует 

осуществлять с учетом трудностей понимания аутичным ребенком обращенной речи. Сначала 

развивать у малыша умение обследовать окружающую среду и ориентироваться в ее 

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

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

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

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

Покажи»и т.п.).  

Формировать у ребенка элементарный интерес к игрушкам и к другим, предметов 

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

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

Обеспечивать (с помощью многократных, длительных повторений ситуации) 

привыкания ребенка к людям, которые окружают мать и которых малыш начинал бы 

воспринимать как ее продолжение. Постепенно осуществлять отлучение ребенка от матери на 

все более длительное время. Формировать адекватное поведение в менее стабильных и более 

сложных (чем домашние) ситуациях: выход в гости, поездка в транспорте, встреча с другими 

детьми на площадке и тому подобное.  

То есть, всячески, с помощью различных методов способствовать менее болезненному 

выходу ребенка за пределы привычного для него семейного круга. Формировать такое 

поведение ребенка, которое помогло уменьшить его агрессивные реакции, направленные на 

себя и других (вспышек гнева, стереотипных действий, вызывающих вред как малышу, так и 

другим). 

Формирование у ребенка элементарного образа себя и Другого (обобщенного образа 

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

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

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

зеркалом в различных ситуациях. Когда ребенок начнет реагировать на зеркало и на свое 

отражение в нем, тогда взрослый, показывая на его отражение в зеркале, называет его имя: 

«Посмотри, кто там? Это - Оленька. Где Оленька? Покажи».  
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При этом если кто-то из детей в начале этой работы может даже не посмотреть на свое 

отражение в зеркале и стремится заняться чем-то другим, но рано или поздно малыш начнет 

проявлять интерес к своему отражению. Только после этого к игре «Кто в зеркале? 

присоединяем взрослых, а потом и детей из близкого окружения ребенка. 

Всячески поддерживать стремление ребенка (по подражанию или самостоятельно) 

обозначить другого человека определенным буквосочетанием, а затем назвать его имя. 

Развивать внимание к другому человеку (к его внешности и действиям) и умение подражать его 

элементарным действиям. На этой основе в дальнейшем возможно осуществление 

формирования у ребенка умения вносить элементы самодеятельности в собственные 

функциональные и игровые действия. 

Важно учить ребенка адекватным методам восприятия и обследования живых и неживых 

предметов окружения. Основной задачей при этом является обучение малыша приемам 

подражания действиям взрослого. Важно, чтобы и взрослый по возможности присоединялся к 

отражающим действиям ребенка и имитировал их. Учить ребенка узнавать себя и близких 

взрослых на фотографиях. 

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

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

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

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

помогают успокоить и дать ощущение защищенности. 

б) формирование у ребенка чувство собственности 

Формировать у ребенка умение различать принадлежность предметов ему и членам его 

семьи, стимулируем элементарные проявления у него чувство того, что определенные 

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

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

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

потеря игрушки породит у ребенка мысль о том, что игрушка принадлежат именно ему.  

Сопротивляясь, ребенок убеждается в знаниях о том, что что-то, с чем он действует, 

принадлежит ему. Желательное поведение ребенка должно быть смоделировано и повторено 

многократно. Важно при этом формировать у ребенка понимание того, что у него есть свое 

место за столом, свой уголок для игры, свои кроватка, чашка, одежда и т.д., а, следовательно, 

способствовать развитию представления ребенка о себе как обладателя определенных вещей. 

Это не проявление жадности, себялюбия, как иногда интерпретируют такое поведение 

малыша взрослые, а рост его знаний о себе и об окружающем мире. В дальнейшей жизни 

оценочные представления, доступные его пониманию, он сможет переносить на аналогичные 

ситуации в новой группе лиц, которой, возможно, должен будет общаться. 



 147 

Одновременно необходимо обучать ребенка учитывать аналогичные права других 

людей. С этой целью использовать игру, задачей которой является сформировать у малыша 

умение просить что-либо у сверстника. Предотвращать / корректировать фиксацию 

циркулярных (повторяющихся) реакций, возникающих у ребенка в результате захвата им 

определенными сенсорными ощущениями (не возит машинку, а изо дня в день крутит ее 

колесики: не строит башню из кубиков, а стереотипно раскладывает их в однообразную 

горизонтальную цепь и т.д.). Это негативно влияет на возможность формировать у него знания 

о разных предметах и расширять границы принадлежности ему этих предметов.  

Основное требование при осуществлении этого направления коррекционной работы - 

сравнивать ребенка ни с кем-то другим, у кого лучше получается, а с ним самим, когда есть 

улучшения в чем-то («Сегодня свою машинку ты нагрузил лучше, чем вчера»). 

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

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

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

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

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

местоимение «Мой» после определенного овладения им местоимениями «Он», «Она», «Я». Эту 

работу нужно осуществлять обучая ребенка называть: 

а) членов семьи («Моя мама, Мой папа, Мои дедушка и бабушка»); 

б) собственные части тела перед зеркалом («Мой рот, Мой нос, Мой локоть, Моя нога, 

Моя рука, Мой глаз, Мои волосы;), а затем – 

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

Дальнейшая работа направлена на овладение ребенком умения называть членов семьи, 

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

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

формировать у него ощущение своей принадлежности к определенной группе людей.  

Уровень 3. Становление социального взаимодействия с окружающей средой. 

Показатели успешного развития детей: иногда демонстрирует улыбку, вокализации, 

жесты с намерением привлечь внимание; выражения лица, контакт глаз; доступны единицы 

высказывания и понимания речи. Реагирует на эмоционально-словесные контакты с 

окружающими. Подчиняется требованиям взрослых и добивается достижения результата в той 

или иной не сложной деятельности; осознает свое имя (зачатки самоидентичности). 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность к расширению пространства «Я»; 



 148 

- Формировать половую идентификацию и дифференциацию посредством 

использования специальных игр и игрушек; 

- Формировать стремление вести себя соответственно своей половой принадлежности. 

Коррекционные: 

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

- Развивать способность идентифицировать себя с другим человеком (благодаря 

идентификации ребенок в определенной степени начнет обращать внимание на чувства 

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

место); 

- Культивировать и поддерживать проявления симпатии и привязанности ребенка к 

сверстникам, предотвращая при этом возникновение проявлений эмоциональной и физической  

агрессии. 

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

хотя бы небольшого движения в налаживании ими взаимодействия ребенка с окружающей 

средой. Однако, несмотря на это, должны планомерно и целенаправленно осуществлять его 

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

а) привлекать внимание ребенка к взрослым людям 

Начинать формирование этого процесса путем присоединения взрослого к 

стереотипному поведению малыша, что облегчит ему устанавливать контакт глаз, развивать 

взаимодействие, позволит участвовать в детской игре. При этом взрослый подхватывает 

заинтересованность ребенка так, как будто сам интересуется именно тем предметом или иной 

ситуацией, на которую ребенок обратил внимание.  

С этой целью ему необходимо, так сказать, «подключиться» и попытаться с помощью 

эмоционального комментария придать новый смысл тому, с чем ребенок действует или на что 

смотрит. Учить ребенка переходить к элементарной совместной деятельности со взрослым, 

подчиняясь хотя бы некоторым его требованиям. В то же время формировать у ребенка умение 

обращаться к взрослому из близкого окружения за помощью, смотреть на него, отыскивать его 

взглядом, понимать его ситуативные невербальные подсказки (жесты, интонацию, направление 

взгляда и т.п.). 

 Постоянно обращать внимание малыша на других людей, особенно, в связи с той или 

иной эмоционально-коммуникативной ситуацией: вызвать у ребенка улыбки, вокализации, 

жесты с намерением привлечь внимание; выражения лица, контакт глаз; доступны единицы 

высказывания и понимания речи. 

Формировать у ребенка умение сосредотачиваться на лице матери с помощью того 

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

когда она появляется. Пытаться всячески направить взгляд ребенка на лицо матери. 
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Формировать способность реагировать на ее эмоционально-словесное поведение - на 

разные тембры ее речи и на ласковые слова, обращенные к ребенку. С помощью различных 

методов осуществлять систематическое формирование у малыша привязанности к матери. 

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

взаимодействие ребенка с близкими взрослыми. Многократно формировать у ребенка желание 

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

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

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

подбирать безопасную дистанцию для общения и ненавязчиво демонстрировать свою 

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

котором находится ребенок. В дальнейшем формировать у ребенка идентификацию и 

дифференциацию с семьей посредством развития чувства принадлежности и защищенности, 

что может стать основой его покоя. 

Формировать действия, направленные на умение ребенка различать имена родных людей 

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

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

Формировать умение откликаться на свое имя, произносить имя или соответствующее 

ему звукосочетания; демонстрировать разное реагирования на собственное и чужое имя. 

б) развивать умение привлечения внимание ребенка к самому себе 

Учить ребенка во взаимодействии со взрослыми реагировать на свое имя, произнесенное 

ими с разной интонацией. Для этого от имени ребенка нужно начинать как обращение с ним с 

поощрения («Петя - хороший мальчик!»), Так и осуждение за его недозволенные действия. 

Формировать у ребенка (с применением для этого в основном невербальных приемов 

построения контакта) умение реагировать на свое и чужое отражение в зеркале: 

заинтересованно разглядывать, наблюдать за действиями, реагировать на мимику взрослого, на 

вопрос «Где Катя? указывать в зеркале. Использовать для этой цели игру со сменой внешнего  

вида ребенка с последующим самоузнаванием. 

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

присутствие не является угрожающим способствовать возникновению и развитию у малыша 

чувство безопасности и доверия к пребыванию в общем пространстве с другим. Формировать 

элементарные социальные навыки (прощание «Пока-пока», приветствия и т.д.) с целью 

ослабления отгороженности ребенка от окружающего мира и защищенности, что может стать 

основой его покоя. 

в) развивать умение привлекать внимания к другим детям 

В то же время, начиная с возраста младенца, формировать и расширять пространство 

«Я» ребенка за счет становления контактов с другими детьми. Для этого взрослый ласково 
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разговаривает с тем ребенком, на которого изредка смотрит аутичный ребенок. Если зрительное 

сосредоточение вызвать не удается, то взрослый, поддерживая аутичного ребенка, слегка 

подталкивает его к другому ребенку и обхватывает руками его лицо. Другой способ помочь  

ребенку зрительно сосредоточиться - показать интересную яркую игрушку со стороны другого 

ребенка. Формировать посильные средства взаимодействия детей (прикосновение, 

использование тех или иных невербальных действий, регуляция интонаций и другие 

просодические элементы). Развивать внимание и общее взаимодействие с другими детьми, 

стремление и умение, хотя бы на непродолжительное время включаться в разные виды игр. 

Уровень 4. Способность конструктивно влиять на окружающую среду 

Показатели успешного развития детей: пытается практически повлиять на людей с 

целью привлечь их внимание к себе и к своей деятельности. Наблюдаются проявления первых 

желаний: «хочу», «не хочу» и запретов «можно» - «нельзя». Отстаивает в разной форме 

собственности - «мое». Проявляет эмоции в ответ на события, ситуации. Выполняет доступные 

ему виды деятельности, прежде всего задачи, предложенные родителями; демонстрирует 

чувство соревновательности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности; 

- Развивать способность анализировать свое и чужое поведение; 

- Формировать элементарные умения следовать положительному поведение взрослых и 

детей. 

Коррекционные: 

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

его внимание к себе, к своей деятельности; 

- Формировать способность в доступной форме адекватно эмоционально отвечать на 

события, ситуации и эмоции другого человека и тому подобное. 

Здесь важно поддерживать наименьшее стремление ребенка подражать позитивному 

поведению взрослых и сверстников, попытки объединиться с ними для совместной 

деятельности. Подпитывать интерес малыша к содержанию и формам человеческих 

взаимоотношений и, особенно к правилам поведения в обществе. 

Развитие способности ориентироваться в том, что для его «Я» является полезным, а что 

вредным, умение сопротивляться негативным воздействиям и самостоятельно уменьшать эти 

влияния; постигать значение слова «мой»; проявлять ревность («Это мой мяч», «моя мама» и 

т.п.). 

Необходимо также формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности, 

проявлять инициативу, стремление получить в ней ведущую роль, выгодно 
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продемонстрировать себя, стремиться получить одобрение. Содействовать началу 

возникновения у ребенка личных действий, основываясь на определенной самостоятельности и 

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

положительную оценку. 

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

работу в ее элементарной форме необходимо начинать как можно раньше. При этом учитывать, 

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

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

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

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

возникающих вследствие возможных насмешек со стороны окружающих. 

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

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

Формируем понимание разницы между «я – хороший» и «я – плохой». Важно объяснять, 

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

выполнить что-то плохо, но затем постараться и выполнить это хорошо, без ошибок. При 

осуществлении всех видов деятельности объяснять ему ситуацию взаимодействия как 

безопасную и нужную для того, чтобы он стал «еще лучше». Активно использовать совместные 

занятия с привлечением музыкальных, арт - терапевтических средств и игр с пластическими 

материалами, (в случае удачных попыток) повышать его адаптационные способности к 

повседневной жизни. 

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

как у него получилось, оценивать элементарный результат своей деятельности. Важно 

поддерживать малейшие желания подражать взрослому, учить вносить в свои действия 

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

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

элементы ролевой игры с отображением в них несложных человеческих отношений. 

Учить ребенка элементарному умению переходить к совместной деятельности со 

взрослым, подражать взрослому, быть похожим на него, воспроизводить его эмоциональные 

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

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

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

указательный жест, сопровождающееся соответствующей эмоцией ребенка. Отрабатывать и 

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

сопровождении доступных ему эмоционально-выразительных реакций. 
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Нужно также формировать умение распознавать и соответственно реагировать на 

простые эмоции окружающих людей и обозначать их различными звукосочетаниями; 

формировать элементарные навыки понимания малышом форм эмоционального поведения 

матери и других взрослых из близкого окружения.  

Необходима и стимуляция воспроизведения элементарного комплекса эмоциональных 

поведенческих реакций в общении с матерью. Важным направлением работы становится 

всяческая поддержка имеющихся у большинства детей с аутизмом отдельных разобщенных 

реакций на обращение взрослого, попытки вступить в контакт, наличие малейшего спонтанного 

поиска обмена радостью, интересами или достижением. 

Уровень 5. Способность к социальному поведению 

Показатели успешного развития детей: обнаруживает элементы управляемости в 

действиях и в поведении, покорение социальным правилам, обнаруживает саморегуляцию при 

решении своих жизненных проблем, иногда стремится к совместной деятельности, проявляет 

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

Задачи: 

Учебные 

- Развивать умение руководствоваться в поведении контекста отношений; 

- Формировать элементарную рефлексию. 

Коррекционные 

- Развивать способность управлять собственными действиями и поведением; 

- Формировать умение подчиняться социальным правилам; 

- Формировать элементарную саморегуляцию при решении жизненных проблем, 

способность к совместной деятельности, в элементарной эмоциональной рефлексии. 

а) формирование у ребенка умения регулировать свои действия 

На этом этапе важно формировать умение ребенка регулировать действия при выборе 

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

этом с помощью простых задач важно учить ребенка результативным действиям. Для этого 

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

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

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

стержень надевать. Вот так!».  

Затем снова разбираем и собираем пирамидку. И только потом предлагаем ребенку 

самому осуществить необходимые действия. Эту работу можем осуществить, используя 

естественные жизненные ситуации. Например, когда ребенок просит пить, то можно, поставив 

перед ним тарелку и чашку, предложить: «Смотри, вот чашка, а вот тарелка. Куда Машеньке 

налить водички? В тарелочку? В чашечку? Куда? Покажи». 
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Важно формировать умение ребенка управлять такими своими эмоциями, как 

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

осторожным при ограничении ребенка в поведении и вовремя успокаивать его, не давая 

расстроиться из-за неудачи, стремиться избегать воздействия чрезмерно сильных 

раздражителей, которые усиливают его оборонительное поведение (предотвращения и ухода). 

С целью эмоционального развития с элементами регуляции эмоциональных состояний 

надо продолжать работу, направленную на коррекцию эмоциональной сферы ребенка: 

обогащение спектра его эмоциональных проявлений, способность к мимическому подражанию 

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

интонацию речи. 

Нужно также формировать умение ребенка руководствоваться своими действиями 

образцами поведения значимого взрослого, развивать тенденцию к подражанию, стремление 

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

б) формировать социально приемлемое поведение 

Важно развивать у ребенка умение в своем поведении руководствоваться контекстом 

отношений с другими людьми, а именно: 

понимать поло-ролевые стандарты поведения; 

иметь представление о себе в прошлом, настоящем и будущем времени; 

понимать доступные ему права и обязанности; 

формировать чувство оптимальной дистанции в отношениях с разными людьми; 

признавать определенные границы допустимого поведения, регулировать 

социально неприемлемые его формы; 

поддерживать желание ребенка быть признанным другими, одобряемым ими. 

Нужно осуществлять также коррекцию нарушений социально-эмоционального 

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

жесты тела, формировать мотив и интерес ребенка к людям, различных сфер жизни 

распространять его интересы, обучать социальным правилам. 

Подчеркивание и поощрение поведения ребенка, положительные оценки результатов 

проделанной ним работы положительно влияет на формирование у него чувства самоуважения  

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

Социально-эмоциональное развитие детей с аутизмом становится определяющим на их 

пути к миру разнообразных возможностей и приобретении нового опыта жизнедеятельности  

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

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

потенциальные возможности, тем успешнее будет интеграция в общество такого ребенка. 
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Качество той работы, которую делают специалисты, имеет очень большое значение для 

дальнейшего включения ребенка в социум и оптимальной адаптации в нем. 

Направления развития игровой деятельности ребенка с аутизмом 

С целью развития игровой деятельности детей с расстройствами аутистического спектра 

можно выделить несколько уровней в освоении ребенком игр от пассивного участия и 

обязательной поддержки взрослого в играх в активном игровом взаимодействии с педагогами и 

другими детьми. В зависимости от способности ребенка входить в новую ситуацию и 

готовности к взаимодействию с взрослым и сверстниками определены следующие 4 уровня 

становления игровой деятельности ребенка с аутизмом: 

Уровень 1 - Налаживание контакта; 

Уровень 2 - Подражание; 

Уровень 3 - Игры с правилами; 

Уровень 4 - сюжетно-ролевые игры. 

Уровень 1. Установление контакта 

Начальный этап направлен на освоение ребенком стереотипа занятия. Взрослый часто 

вынужден брать инициативу на себя. При этом ребенок может сидеть у взрослого на коленях. 

Основные игры - это ритмические стихи - потешки с эмоциональной кульминацией, 

которые сопровождаются действиями и на которые ребенок эмоционально положительно 

отзывается. Роль ребенка при этом пассивная, но в ходе игр он прислушивается к знакомым 

потешкам, смотрит на других участников, по желанию проявляет свою активность, чтобы 

попросить взрослого продолжать. 

Задачи: 

- Формировать целенаправленную активность ребенка; 

- Развивать внимательность ребенка; 

- Формировать положительный эмоциональный отклик; 

- Способствовать формированию базового ощущения безопасности и доверия к людям; 

- Способствовать становлению способности к контакту. 

Если ребенка с РАС без надлежащей подготовки принять в группу, то новая среда может 

быть для него стрессогенной, и он будет проявлять проблемное поведение. Поэтому крайне 

необходимо, прежде всего, создать среду, в которой ребенок чувствовал бы себя в 

безопасности. 

Сначала специалист на индивидуальных занятиях постепенно выстраивает общение с 

ребенком, основанное на доверительных отношениях. Эмоциональная связь со взрослым не 

только расширяет представление ребенка об окружающем мире, но и меняет его восприятие 

себя самого. Ребенок начинает лучше понимать свои эмоции, представлять результаты своих 

действий и, как следствие, становится более открытым для общения с другими людьми. 
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Таким образом, появляется возможность для включения ребенка в групповое занятие, а 

эмоциональный контакт с педагогом становится необходимым «мостиком» для этого. Педагог 

сопровождает и поддерживает ребенка при первом опыте пребывания на групповых занятиях,  

помогает сориентироваться в новой среде, преодолеть страх и неуверенность. Сначала время 

пребывания ребенка в группе должно быть коротким, дозированным по насыщенности.  

На первом этапе, занятия должны быть короткими, что позволит ребенку быстрее 

научиться участвовать в занятии от начала до конца. Если же ребенок не готов участвовать в 

новом для него занятии более несколько минут, необходимо предоставить ему возможность 

присоединяться на определенный промежуток времени к детям для того, чтобы поиграть в 

любимую игру, а потом отдохнуть от активной совместной деятельности. 

При введении в группу важно, чтобы ребенок имел возможность сначала понаблюдать за 

тем, что происходит и только потом стать участником занятия. Условия, в которых проводится  

игровое занятие, предоставляют ребенку такую возможность. Находясь в той же комнате, что и  

другие дети, ребенок может не сидеть вместе с другими, а наблюдать со стороны. Постепенно 

он привыкает к новой ситуации и в какой-то момент сам решает присоединиться к игре и 

сделать что-то вместе с другими детьми. 

На занятии ребенка можно посадить напротив других детей; это помогает ему 

сосредоточиться на лицах других участников, на игровых и подражательных действиях. Все 

дети сидят в кругу, ограниченное пространство которого позволяет лучше концентрировать 

внимание и участвовать в деятельности, а короткие задачи облегчают регулирования 

продолжительности участия ребенка в занятии. 

На этапе установления контакта основными играми являются ритмичные. Их цель - 

эмоциональное единение детей и взрослых, подражание эмоций. Ритм играет важную роль в 

организации поведения ребенка. Игры проходят одна за другой в определенной 

последовательности. Ребенок быстро усваивает их порядок, начинает ждать любимую игру,  

знает, когда занятия закончится. 

Внешний ритм, заданный педагогом, помогает ребенку организовать свою активность: 

многим легче хлопать в ладоши или качать головой в ритме стиха или песни, которая звучит. 

Если движения ребенка подчинены внешнему ритму, ему легче и изменять их по ходу 

выполнения задания: остановиться, когда замолчит педагог, читает стихотворение, увеличить 

темп или изменить само движение. В условиях ритмично организованной действия ребенку не 

предоставляют инструкции, а создают такую среду, в которой он сам приобщается к игре и 

может осуществлять конкретные повторяющиеся движения. 

Таким образом, ритм выполняет функции стимулирования и регуляции, активизируя 

ребенка и побуждая его принять участие в предложенных играх, а также позволяет  

организовать свою активность, соотнести ее с деятельностью других участников занятия. 
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Взрослые рассказывают стихи - потешки, сопровождая их простыми движениями (покачивание, 

наклоны, хлопки в ладоши) и привлекают детей к этим движениям. 

Используются стихи с эмоциональной кульминацией, когда надо сделать 

акцентированное движение, или выкрикнуть что-то. 

Хорошо активизирует детей изменение ритма (наличие пауз, изменение темпа). Все это 

помогает ребенку присоединиться к совместной деятельности - сначала эмоционально, а затем 

и собственными движениями. 

Важно, что к ребенку должно быть прямое обращение со стороны взрослого, требование 

выполнить какое-то движение - он выполняет это самостоятельно, восхищаясь ритмом и 

эмоциями. 

Уровень 2. Подражание 

Следующий этап направлен на усвоение ребенком простых действий с подражанием. На 

этом этапе ребенок становится более активным, инициатива взрослого уменьшается. 

Рассказывая стихи, взрослый инициирует некоторые движения ребенка, а другие 

движения он делает сам. В этом случае избираются ритмичные, сенсорные игры и игры на 

подражание. Ритмические игры используются не только на первом этапе занятий. Если дети 

активно участвуют в простых ритмических играх, им предлагают игры на подражание. 

Подражание - необходимая ступень в развитии игровой деятельности ребенка. Обычно 

ребенок усваивает множество таких игр в раннем возрасте, общаясь с мамой. Такие игры - 

важная часть общения и начало совместной игры с родителями и близкими ребенку взрослыми. 

Эти игры готовят ребенка к более сложным играм, где необходимо активное 

взаимодействие, усвоение игровых правил. Кроме этого, они очень необходимы для речевого 

развития. 

Особое внимание уделяется побуждению ребенка к проявлениям собственной 

активности, запоминанию сложных моторно-двигательных программ, специальным 

упражнениям (например, стимулирующих межполушарное взаимодействие). Необходимым 

условием проведения игровых занятий является наличие эмоциональной и сенсорной 

насыщенности. Педагоги должны постоянно находиться в контакте с детьми, эмоционально 

комментируют ход занятия, заряжают своими эмоциями детей. 

Сенсорные игры - важная часть игровых занятий. Сенсорные переживания являются 

наиболее доступными для любого ребенка, они позволяют привлечь внимание, помогают ему 

пережить эмоциональное единство со всей группой. Сенсорные игры очень разнообразны. 

Можно вместе рассматривать интересный предмет, передавать по кругу вибрирующую 

игрушку, баночки с запахами; накрываться всем вместе покрывалом или поочередно накрывать 

и «искать» детей и тому подобное. 
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Сенсорные игры в кругу помогают поднять эмоциональный тонус ребенка, позволяют 

ему увидеть эмоциональную реакцию сверстников и взрослых и, таким образом, развивают его 

коммуникативные способности. Одной из важнейших задач на этом этапе является развитие 

умения ждать своей очереди, способность передать яркую игрушку далее по кругу. 

Одни и те же игры в различных группах предполагают различную степень участия и 

помощи взрослого и, таким образом, могут выполнять различные задачи. В одной группе дети 

могут ловить мыльные пузыри, что надувает педагог, или по очереди самостоятельно выдувать 

- здесь стоит предоставить возможность каждому ребенку почувствовать эмоциональное 

состояние других детей, научиться ждать своей очереди. Во второй группе та же игра 

стимулирует также речевую активность: ребенок должен попросить баночку с мыльными 

пузырями. В зависимости от особенностей детей могут быть поставлены другие задачи. 

Уровень 3. Игры по правилам 

На сложном этапе ребенок готов выполнять простые действия по просьбе педагога, это 

помогает ввести в занятия кроме уже названных ритмических сенсорных и игр на подражание, 

игры на взаимодействие и игры по правилам. Эти игры способствуют созданию хорошего 

эмоционального контакта не только с взрослым, но и помогают формировать интерес к 

сверстникам и взаимодействие с ними. 

Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания и 

произвольной деятельности, умение вовремя вступать в игру и соблюдать условия игры. 

Первые, самые простые правила предусматривают, что участники делают определенные 

действия по очереди. Для этого на игровом занятии часто используют игры с предметами. 

Дети с низким уровнем развития учатся брать игрушку, совершать с ней простые 

игровые действия, ставить ее в определенное место. Одно и то же действие поочередно 

выполняется каждым ребенком. Основное условие такой игры - дождаться своей очереди и 

выполнить несложные действия с игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и принять 

эти условия. Повторение игр, наблюдение за другими детьми помогают ему вовремя вступить в 

игру и выполнить действие верно. 

Играя, дети учатся выполнять более сложные и разнообразные действия по речевым 

инструкциям взрослого, следить за выполнением правил игры. Таким образом, у детей 

появляются новые возможности регуляции своего поведения. В играх с предметами дети могут 

усвоить бытовые подробности, важные для развития представлений об окружающем мире. 

Более сложной разновидностью игровой деятельности являются ролевые игры по 

правилам. Здесь один ребенок выступает в роли ведущего и выполняет какое-то действие или 

последовательность нескольких действий. Такие игры направлены на активное взаимодействие 

между детьми. Ролевые игры расширяют коммуникативные возможности ребенка, помогают 

компенсировать недостаток общения и эмоциональных связей с другими людьми. 
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Уровень 4. Сюжетно-ролевые игры 

На этом этапе дети усваивают содержание игр и их порядок, у них появляется 

возможность проявить инициативу: с определенного момента дети начинают сами предлагают 

ведущему игры, в которые они хотели бы сыграть, а также различные варианты изменений уже 

знакомых игр и задач. По мере расширения возможностей детей необходимо уменьшить 

количество оказанной помощи и степень участия взрослых в занятии. Игры и задания 

постепенно меняются и усложняются, увеличивается их количество, и как следствие, 

продолжительность занятия. 

 Все большую часть занятия составляют игры по правилам и игры на взаимодействие, 

появляется возможность обсуждать интересующие детей вопросы. Так постепенно игровые 

занятия становятся для детей интересным местом. На четвертом этапе обязательным является 

наличие сюжетно-ролевых игр. Особенно важны ролевые игры с правилами в группах. Детям с 

РАС важно научиться реагировать на обращения, проявлять инициативу в общении, 

выдерживать хотя бы непродолжительный контакт глаз с другими людьми.  

Эти трудности прорабатывают индивидуально с каждым ребенком. Игровые занятия 

дают возможность применять навыки взаимодействия и общения в игре со сверстниками. 

Становясь ведущим в игре, ребенок оказывается в поле зрения других детей. Он должен 

проявить себя, осуществить выбор. Таким образом, у ребенка развивается представление о 

собственном "Я". 

В ролевых играх, составляют игровое занятие, очень простые, эмоционально 

насыщенные сюжеты, несложные правила. Один из детей выполняет роль ведущего. Эта роль 

может сводиться к одному действию - бросить мячик кому-либо, найти игрушку, спрятанную у 

другого ребенка, придумать и показать движение, повторяют все остальные участники игры. 

Такие игры вводятся постепенно с учетом уровня эмоциональной готовности детей к 

активному взаимодействию. Если детям сразу сложно присоединиться к игре, педагог 

привлекает внимание одного ребенка ко второму, предлагает готовые формы игрового 

взаимодействия, которыми ребенок сначала овладевает формально. 

В некоторых ролевых играх используются тактильные способы взаимодействия. С одной 

стороны, тактильное взаимодействие первым оказывается в опыте ребенка. С другой стороны, 

детей с РАС именно оно часто дефицитарно. 

Дети, которые имеют высокий уровень развития, усваивают такие же и речевые средства 

взаимодействия. Ролевые игры в этом случае могут нести сложный сюжет, а кроме того, 

предусматривают избирательное отношение к участникам. 

В занятия можно включить другие игры, которые помогут в решении тех или иных задач 

для конкретной группы детей. Кроме того, игровые занятия постепенно могут стать местом 

встречи для детей и педагогов, при которых могут обсуждаться те события, которые произошли 
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с каждым ребенком. 

Направления коррекционной работы с коммуникативно-речевого развития детей с 

РАС. 

Для преодоления трудностей коммуникативно-речевом развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра выделено и предлагается 7 взаимосвязанных 

направлений работы (развитие довербальной коммуникации, понимание речи, развитие речи на 

 уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы 

коммуникации). 

Уровень 1. Развитие довербальной коммуникации 

Задачи 

Учебные: 

- Развивать предпосылки совместной деятельности; 

- Формировать способность к подражанию движений и звуков. 

Коррекционные: 

- Формировать способность к зрительному контакту во время общения; 

- Развивать невербальные проявления ребенка как попытки вступать в контакт с 

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

- Развивать устойчивость и концентрацию внимания. 

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

неречевого поведения ребенка, направленного на взаимодействие с другим лицом (или лицами), 

а именно: социальная улыбка, гуление и лепет, как средство привлечь внимание к себе или к 

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

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

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

или физическом состоянии, побудить удовлетворить его потребности, выразить несогласие или 

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

к совместной игре. 

Каждый человек, неважно на каком уровне коммуникативно-речевого развития он 

находится, вступает во взаимодействие с другим лицом, общается с ним доступными для себя 

способами. 

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

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

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

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

образом он пытается вступить во взаимодействие с окружающими его людьми. Каждый взгляд 
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ребенка с аутизмом в лицо другому лицу должен встретить улыбку в ответ. Можно подмигнуть, 

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

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

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

зрительный контакт как можно дольше. 

На довербальном уровне коррекционной работы важно и необходимо высказываться как 

можно проще, обращаясь к ребенку, и сопровождать свою речь жестами. Ребенок должен 

привыкнуть к тому, что взрослый может участвовать в его действиях, выполнять определенные 

действия с ним (обнимать, щекотать, крутить, качать) или с предметом его интересующим 

(заводить игрушку, строить из кубиков, катить мяч). Время от времени произносите имя 

ребенка, привлекайте внимание к своему лицу, чтобы он не воспринимал другого человека как 

продолжение игрушки. 

Стоит уделить внимание поочередному выполнению определенных действий 

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

передавая палочки). При таких обстоятельствах, нужно комментировать действия словами: 

«моя очередь, твоя очередь». 

Не забывайте улыбаться и привлекать внимание ребенка к своему лицу! Для этого время 

от времени используйте разнообразные и яркие предметы, такие как: большие и забавные 

шляпы, очки, платки, грим, украшения (серьги, бусы, ленты), парики, маски. Это разнообразит 

ситуацию взаимодействия и вызовет дополнительную порцию любопытства и интереса к Вам 

как к партнеру по коммуникации. 

Важно поддерживать и развивать умение ребенка обращать внимание на партнера по 

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

упражняясь в различных ситуациях и на различном игровом материале. 

В рамках развития сенсорного восприятия нужно уделить внимание обучению 

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

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

здесь может оказаться игра «Кто так говорит?».  

Можно учить ребенка выделять из окружающей среды звуки, которые произносят люди, 

ассоциируя их с человеком, изображенным на картинке или фото, а также различать речевые и 

неречевые звуки. Как только замечено, что ребенок использует звуки для коммуникации, стоит 

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

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

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

речь имеет значение, за вербальной продукцией стоит содержание. 

Особое и отдельное внимание на довербальном уровне следует уделить побуждению и 
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обучению принимать необходимые для общения жесты, а именно: «да» - утвердительный кивок 

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

вперед руки и указательный жест. 

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

картинки, которые хорошо известны ребенку. Начинаем с утвердительного кивка головой. 

Имея в коробке или мешочке набор нужных предметов, можно вынимать их по одному и 

показывать ребенку, спрашивая: «Это мячик?». Вначале потребуется подсказка: к основному 

вопросу добавляется вспомогательное «Да?», Что сопровождается кивком головы. Таким 

образом, в вопросе будет заложен и ответ, который должен повторить ребенок (жестом или 

словом), но с утвердительной интонацией. Как только ребенок делает жест головой или 

произносит что-то, похожее на «да», он должен получить вознаграждение в виде того предмета, 

который был у взрослого в руках, и похвалу. Все повторяется с остальными предметами. 

Аналогичные упражнения могут быть использованы также на других занятиях, что 

поможет сделать навыки более применяемыми и прикладными. После усвоения ребенком слова 

согласия «да» (по крайней мере, в искусственно организованных ситуациях) можно переходить 

к провокационным вопросам. Указывая на мячик, взрослый спрашивает: «Это яблоко?». Можно 

продемонстрировать образец жеста-ответа и помочь ребенку показать движением головы или 

сказать «нет». 

Отрицающий жест головой или рукой пригодится ребенку тогда, когда есть 

необходимость отклонить предложение. Надо научить ребенка отвечать на вопрос: «Хочешь 

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

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

отталкивание предметов, бросание учебного материала. Поэтому, использование жеста или 

речи является не только средством общения, но и методом уменьшения количества и 

интенсивности нежелательных поведенческих проявлений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Следует побуждать ребенка использовать жесты с целью привлечения его внимания к 

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

по плечам, заглядывать в лицо. Такое невербальное поведение является способом инициировать 
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контакт и, конечно же, должно получить соответствующее вознаграждение в виде внимания, 

улыбки или объятий. 

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

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

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

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

необходимо иметь в виду несколько важных моментов, а именно: 

• Коммуникация начинается с намерением (интенцией). 

Чтобы с чем-то обратиться к собеседнику нужен как мотив (желание и 

заинтересованность), так и потребность (необходимость) это сделать, что является движущими 

силами взаимодействия как такового. Те же движущие силы спровоцировали возникновение 

речи в древнем мире. 

• Коммуникация - интерактивный двусторонний процесс. 

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

терпеливым, недиррективным и внимательным слушателем и стремиться сделать ситуацию 

коммуникации комфортной для ребенка с аутизмом. 

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

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

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

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

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

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

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

показывает ребенок, с целью поощрить сделать вербальную попытку. 

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

и не  поддерживать нежелательное (неприемлемое). 

Понимание речи 

Находясь на довербальном уровне развития, ребенок с аутизмом требует 

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

употребления определенной короткой фразы устойчивой формулировки, касающейся 

соответствующей хорошо известной ситуации, например, «Время обедать», «Давай-ка 

послушаем музыку», «Садись на коврик, будем играть» и др. 

На начальном этапе фраза должна иллюстрировать действие (жестовое сопровождение 

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

конструкции и ситуацией. Постепенно следует откладывать события и произносить 

инструкцию чуть раньше так, чтобы ребенок учился предполагать, что именно произойдет 
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после определенной фразы. Со временем, надо уменьшать количество жестов и других 

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

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

Определить уровень понимания ребенком с аутизмом обращенной к нему речи очень 

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

ориентира приводится схема становления навыков понимания речи у ребенка в норме: 

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

понимания значения слова ребенок «считывает» ситуативные невербальные подсказки - 

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

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

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

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

что слово «чашка» является символическим значением определенного предмета. 

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

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

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

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

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

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

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

прилагательных и др. еще невозможно. 

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

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

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

их значений. Понимание конструкции «существительное-глагол требует большего 

обобщения, поэтому развивается после понимания сочетания двух существительных. 

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

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

условии, что ребенок различает предметы по признакам, он готов к освоению значений 

прилагательных. Для этого, в свою очередь, нужно понимание того, что свойство предметов не 

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

красной, но и перчатка). 

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

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

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

- маленькая, и со временем он понимает, что мышка может быть большой по сравнению с 
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меньшим предметом. Следует иметь в виду, что ребенок обычно не изучает противоположные 

признаки предметов одновременно (сначала «большой», а затем «малый» или наоборот). 

7. Понимание пространственных терминов «в», «на» и «под» обычно приобретается 

раньше, чем «перед», «между» или «ниже / над». 

8. Понимание значения местоимений первого и второго лица единственного и 

множественного числа развивается раньше, поскольку касаются непосредственно оратора и 

слушателя, тогда как «он», «она», «они»- понятие менее фиксированные. 

9. Общеизвестно, что события прошлого времени понимаются ребенком раньше, чем 

будущие, поскольку они являются частью опыта ребенка. 

Категории понимания речи выделены искусственно с целью показать очередность 

освоения ребенком навыков понимания языковых конструкций и для удобства при 

использовании представленной информации в планировании учебно-коррекционного процесса. 

На самом деле, разделение активной речи и понимания обращенной речи не происходит, 

их развитие – неразрывный и взаимосвязанный процесс. Важно, что на понимание ребенком с 

аутизмом обращенной к нему речи влияют определенные факторы, а именно: уровень его 

когнитивного развития и, как следствие, способность принимать абстрактные знания о 

предметах; способность концентрировать внимание на объекте и его значении; объем (или 

количество) речевой продукции, обращенной к ребенку, которую он умеет обработать; уровень 

сложности обращенной речи; уровень развития мотивации ребенка к приобретению новых 

знаний об окружающем мире. В значительной степени облегчить понимание ребенком с 

аутизмом обращенной к нему речи можно активно используя невербальные подсказки (жесты, 

мимику, графические изображения). 

Уровень 2. Развитие речи на уровне первых слов 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность подражать части слов и отдельным словам; 

- Расширять активный словарь 

Коррекционные: 

- Развивать и поддерживать способность к любым вербальным проявлениям; 

- Развивать умение инициировать контакт; 

- Формировать способность использовать отдельные слова, взгляд и жест с целью 

привлечь внимание другого человека к предмету интереса, попросить что-то подобное. 

Первые слова, которыми начинает пользоваться ребенок, обычно имеют особое и 

уникальное значение для него. Так, например, прежде чем понять, что слово «мама» называет 

определенное лицо, ребенок может пользоваться этим словом, чтобы побудить кого-нибудь 

улыбаться или играть с ним. Часто, первые слова - это средство инициирования или 



 165 

поддержания взаимодействия с другим человеком, а не символическая репрезентация 

(названия) объектов и людей. 

Впоследствии ребенок начинает пользоваться словами-названиями для близких и 

важнейших предметов из своего окружения (еда, игрушки) и близких людей. Первые слова, как 

правило, тесно связаны с содержанием ситуации, и первая «чашка» является словом, 

означающим чашку ребенка во время приема пищи, а не любую другую чашку в другой  

ситуации. 

На уровне первых слов ребенок не просто называет предметы, хотя первоначально 

пользуется только существительными, слова-названия выполняют и другие функции. Так, 

«шапка» (или «сяпа») может означать «сними мне шапку, пожалуйста», «смотри-ка которая 

забавная шапка!» Или «я хочу на улицу, гулять». Ребенок должен использовать контекст, жест 

и интонацию, чтобы слово-название получило специфического для каждой ситуации значение. 

Поэтому, не все однословные высказывания выполняют две важнейшие функции: 

просьба или требование (объектов, действий, внимания и взаимодействия); и, ссылки 

(привлечения внимания к предметам или событий за их названия и указания на них). 

Размышляя над тем, каким первым словам учить ребенка, целесообразно исходить из 

анализа требований, которые выдвигает к ребенку окружающая среда и повседневные 

ситуации, и помнить о важнейших функциях (приведенные выше), которые должны 

удовлетворять первые слова. 

Имеет смысл кратко осмотреть специальные методы обучения активной речи, которые 

могут пригодиться. Самыми известными и употребляемыми среди других являются: имитация, 

моделируемая имитация, изменение ролей и вынужденный выбор, представляющие собой 

формы моделирования. Также следует упомянуть такой метод как, окончание предложений. 

Применяя метод имитации, мы имеем в виду ребенка, который точно воспроизводит 

конкретное высказывание взрослого сразу же или через определенный промежуток времени. 

Моделирование, предусматривающее имитацию, является менее директивным, и 

подразумевает ребенка, который активно анализирует высказывания взрослого и использует их 

полностью, или частично, в своей речи. Желаемое вербальное поведение должно быть 

смоделировано многократно. 

Вынужденный выбор является еще одним способом уже скрыто смоделировать 

желаемую лингвистическую форму в вопросе, например: «Ты хочешь яблоко или банан?». В 

ответ ребенок, осуществив выбор, должен воссоздать одно из слов-моделей из вопроса 

взрослого. 

Полезна техника смены ролей, когда взрослый сначала моделирует желаемое поведение 

и высказывания, отдавая двухсоставную команду, происходит обмен ролями, и теперь уже 

ребенок должен отдать такую же или похожую команду. 
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Окончание предложения, как специальную технику, можно использовать, с целью 

дополнить активный словарь ребенка определенными лингвистическими структурами, 

например, глаголами определенной формы - тогда начало предложения может быть таким: 

«Руки нужны, чтобы писать, а ноги, чтобы ...».  

Данный метод, упомянут в разделе о довербальной коммуникации, когда от ребенка 

ожидалось закончить фразу из знакомого стихотворения или потешки. Необходимо предложить 

небольшой универсальный перечень слов, которые могут быть полезными для ребенка в начале 

овладение активной речью. Еще раз подчеркивается важность учета индивидуальных языковых 

потребностей отдельного ребенка при определении первых слов в его словаре. Обучению 

ребенка использования ниже представленных слов следует уделить внимание еще и потому, что 

они удачно могут быть расширены до словосочетаний на следующем этапе комбинации слов: 

• «да» и «нет»: предоставляют возможность ответить на вопрос другого лица, принять 

участие в диалоге; 

• «еще» означает повторение или желание повторить, может комбинироваться со 

словами-названиями и глаголами; 

• "нет" обозначает семантическую категорию исчезновения, хорошо комбинируется с 

названиями предметов, явлений; 

• «это», «вот (здесь)», «вон (там)»: полезные для привлечения внимания к объектам, 

ранняя форма названия (ссылки) на предмет; 

• «дай», «сделай», «смотри»: слова-команды, комбинируются со словами-названиями 

предметов, именами близких людей; 

• имена близких людей, названия игрушек и др. 

Имена членов семьи, воспитателя, домашних любимцев обычно очень важны. Стоит 

подумать над тем, для чего мы учим ребенка произносить имена близких людей, как ребенок 

будет ими пользоваться? Неужели только для того, чтобы ответить на чей-то вопрос: «Как 

зовут твою маму?». Наибольшей пользой от умения произносить имена является возможность 

привлечь внимание определенного человека, позвать его, позднее, обратиться к нему с чем-

либо. 

Уже на этом моменте к обучению речевым навыкам присоединяется коммуникативный 

компонент. Стоит напомнить, что ребенку с аутизмом значительно сложнее пользоваться 

речевыми навыками для коммуникации (то есть, социально), чем для называния предметов, 

имен людей, событий и явлений. 

На начальном этапе обучения инициировать контакт таким образом нужна помощь 

третьего лица, которое продемонстрирует образец, (смоделирует) поведение и поможет 

использовать имена людей с целью привлечения их внимания к себе и своим потребностям. 
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Ребенка надо научить, что для достижения своих целей намного эффективнее сначала 

привлечь внимание человека, назвав его по имени, а уже потом, например, указать на желаемую 

вещь, нежели молча тянуться к чему-то. В начале, важно поддерживать и поощрять даже 

неумелую и несовершенную вербальную попытку инициировать контакт! 

Ребенка учат привлекать внимание другого человека к объекту путем называния, 

указания на него, используя также слова «это», «вот», «он», поднятие объекта внимания вверх. 

На этом этапе работы может быть очень полезной игра «Волшебный мешочек» или «Покажи, 

что у тебя есть». Вторая игра имеет цель отработки навыков названия, демонстрации для 

других лиц предмета (путем поднятия вверх, показ), который добытый из коробки, из-за спины, 

и т.д., а также навыков общения, поскольку игра имеет смысл только в группе детей. 

Привлекать внимание взрослого, который априори должен быть более внимательным 

слушателем, чем ребенок, а особенно такого взрослого, который заинтересован научить ребенка 

с аутизмом пользоваться речью для коммуникации может оказаться не так уж и сложно. 

Однако, в общении со сверстниками у ребенка может возникать гораздо больше 

трудностей. Ведь каждый из них может увлекаться игрой настолько, что не уделять должного 

внимания окружающим. Задача педагога заключается еще и в том, чтобы поощрять сверстников 

ребенка с аутизмом быть чуткими к лицу, кому общение дается нелегко, а самого ребенка с 

аутизмом обучать восстанавливать неудачную попытку установления контакта путем 

повторения обращения, жестов, слов так же, как и путем проверки наличия обратной связи от 

партнера по коммуникации. 

Когда ребенок жестом или вокализацией дает понять, что хочет получить нечто 

конкретное, как, например, музыкальную игрушку с полки, можно показать ему этот предмет и 

смоделировать слово-название прежде, чем отдать его ребенку. Постепенно надо увеличивать 

время между называнием предмета (моделью слова) и передачей его ребенку, ожидая  

повторения ним нужного слова-названия или, по крайней мере, попытки повторить.  

Так происходит обучение ребенка произносить просьбу, сначала одним словом, потом 

словосочетаниями и, наконец, предложениями, где есть обращения и вежливые слова. 

На уровне первых слов ребенок должен научиться, пониманию того, что используя 

отдельные  слова (обозначающие предмет и действие), можно привлечь внимание другого лица 

к себе или к объекту, попросить предмет, прокомментировать действие. 

Уровень 3. Уровень комбинации слов 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность использовать два знакомых слова в одном высказывании; 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя словосочетание 

Коррекционные: 
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- Корректировать употребление ребенком местоимений; 

- Развивать способность к пониманию ситуаций субъект - объектного взаимодействия. 

Первые комбинации слов (словосочетания) выполняют те же функции, что и одиночные 

слова, а именно, просьбы или требования (объектов, действий, внимания и взаимодействия); и, 

ссылки (привлечения внимания к предметам или событий за их названия).  

На уровне комбинации двух слов в речи детей уже появляются утверждения, а также 

семантическая категория присвоения (принадлежности). Позже дети начинают пользоваться 

прилагательными, местоимениями, предлогами и другими частями речи, усложняя и удлиняя 

собственные высказывания. 

Переход на уровень комбинации слов происходит за счет сочетания уже знакомых слов. 

Но сначала такие комбинации редки, фиксированы и воспринимаются как одно целое, поэтому 

не могут считаться настоящими словосочетаниями. Истинными словосочетаниями их делает 

вариативность применения и разнообразие комбинаций. 

На этом моменте стоит напомнить о такой особенности речевого развития детей с 

аутизмом как использование эхолалий (повторение ранее услышанных слов, фраз или даже 

отрывков текста) в речи. Характерной чертой эхолалии является ее постоянство и 

неизменность, а также то, что отдельные ее части (слова, словосочетания), как правило, не 

используются в речи самостоятельно.  

В связи с этим, обучая ребенка соединять слова в фразы, необходимо убедиться в том, 

что каждое отдельное слово для ребенка имеет смысл, сопоставляется ним с предметом или 

событием и имеет обобщающее значение. 

Первые словосочетания состоят из слов, обозначающих названия предметов, имена 

людей и действия, в различных вариациях. Ребенок может употреблять словосочетание, 

обозначающие семантические категории взаимодействия субъект + объект («киса лапа», имея в 

виду кошачью лапу), субъект + действие («мама моет»), действие + объект действия («мыть 

руки» ). 

Эффективным является использование в занятиях специально подобранных глагольных 

картинок, где в один ряд можно поставить «мальчик бежит», «собака бежит», «женщина 

бежит» или «котик спит», «девочка спит», «зайчик спит» , «кукла спит» и т.д. Важно помнить 

об изменяемости и вариативности комбинаций слов, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от 

эхолалийних высказываний и быть уверенными в том, что перенос навыков происходит. 

На уровне комбинации слов возникают задачи научить ребенка использовать 

словосочетание для: комментариев или описания, формулировки команд и просьб. 

Началом обучения описывать реальную ситуацию или картинку могут быть ответы 

ребенка на вопрос об определенной ситуации, а именно: «Что ты делаешь?» (В тот момент, 

когда ребенок чем-то занят). Следует поощрять и помогать ему ответить, используя 
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комбинации слов: «Ем яблоко», «Рисую волны», «Мешаю тесто» и др. Спрашивая об 

изображенном на картинке, например, можно настаивать на ответах о субъектно-объектном 

взаимодействии, помогая ребенку высказываться словосочетаниями, применяя невербальные 

подсказки (указания на элементы изображения, использование жестов, ответ шепотом).  

На этом этапе ребенок требует знаний о предлогах, местоимениях и личных окончаниях 

и навыках их использования для согласования слов в словосочетаниях и предложениях. 

Лучше (эффективно) отрабатывать новые навыки, речевые в том числе, в практической 

деятельности. Так, обучая ребенка комментировать события, происходящие у него прямо на 

глазах, нужно участвовать в его игры и использовать любимые игрушки в игровых ситуациях 

так, чтобы сразу же прокомментировать события. Можно предложить образец (модель) фразы- 

комментария, например, «Кукла рисует забор» и побудить ребенка («Теперь твоя очередь») 

прокомментировать следующие действия: «Кукла рисует дом», «Кукла рисует солнце» . Желая 

разнообразить вербальную продукцию ребенка, следует менять за раз только одну деталь 

(забор, дом, солнце) или персонажа «Машинка тоже хочет рисовать. Теперь машинка рисует  

забор, дом, солнце» . 

Изучая предлоги, уместно оперировать предметом, интересующим ребенка: например, 

прятать игрушку высоко на полку, в ящик, за дверью, под кроватью и тому подобное. Затем 

меняться ролями и просить ребенка несколько скрыть. Для «поисков» можно использовать 

эмоционально окрашенное «Где ...?» И делать попытки найти потерянное: «На полке?», «В 

шкафу?», «Под подушкой?» 

Местоимения появляются в речи ребенка относительно поздно. До двух с половиной лет 

вполне нормальным для него считается говорить о себе, называя по имени. Что касается детей с 

аутизмом, то употребление ими местоимений (прежде всего личных) может быть 

проблематичным гораздо дольше и говорить о себе они могут, используя, как первое, так и 

второе лицо единственного числа, кроме имени или слов «мальчик» или «девочка». 

Малейшая трудность постигает их в использовании местоимений третьего лица, поэтому 

именно с этого можно начинать коррекционные занятия. В начале, значительной помощью в 

понимании закономерностей является употребление местоимений, например, такие выражения: 

«Мальчик. Он прыгает.», «Птичка. Она летит». Полезными могут оказаться упражнения по 

сортировке игрушек в две коробки с изображениями мальчика и девочки или с надписями«Он» 

и « Она»  мячик, кубик, мишка - « Он»; кукла, книга, машинка - «Она». 

Местоимение «Я» нужно прочно закрепить указательным жестом ребенка на себя (на 

собственную грудь). Каждый раз при ошибочном названии себя другим лицом («он рисует») 

надо уточнить «Кто рисует?». Помочь указать на себя и произнести правильно. Целесообразно 

использовать в занятиях также зеркало и фото ребенка. 
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Наибольшую путаницу вызывает употребление обратных и притяжательных личных 

местоимений, ведь они изменяются при изменении оратора, что говорит об одном и том же 

лице («Что ты будешь есть?» Наверняка станет ответом «Будешь есть кашу» вместо «Я буду...», 

«Давай помоем твои руки» превращается ребенком на « твои руки» вместо« Мои ... «). 

Дальнейшая последовательность приобретения знаний и навыков использования 

местоимений ребенком может быть такой: 

• названия собственных частей тела («Мой нос», «Моя нога») - местоимение «Я», 

«Мое»(с использованием иллюстраций и фотографий); 

• названия предметов, принадлежащих ребенку (в детской комнате, ящике для игрушек,  

шкафу) - местоимения «Мой ...», «Моя ...», «Мое ..». 

• названия частей тела и предметов, принадлежащих другому лицу - «Твой», «Твоя», 

«Твое». 

• названия частей тела и предметов, принадлежащих третьим лицам - «Его», «Ее», «Их». 

Процедура обучения ребенка формулировать просьбы в виде словосочетаний та же, что 

и на уровне первых слов: увидев желание получить конкретный предмет, взрослый модулирует 

(возможно, несколько раз) образец фразы, например, «Дай конфетку», ожидает ответ-имитацию 

и, отдает вознаграждение. 

Следующим шагом будет добавление слова-обращения (обычно это имя) к 

словосочетанию, которое является просьбой. На уровне комбинации слов уже можно учить 

ребенка разнообразить формулировки просьб или требований, адресованных другим лицам, а 

именно: «Дай куклу», «Хочу играть», «Надо в туалет». 

Касательно команд, то способ их формулировки лучше отрабатывать сначала на 

игрушках: «Лети самолетик!» Или «Лети в небо» будут установкой бумажного самолетика; а 

уже потом на утренней гимнастике, например, отдавая команды группе детей «Руки вверх», 

«Приседай» и т. д. Важно помнить, что команды как таковые служат для воздействия на 

поведение других людей и могут быть использованы для предотвращения или предупреждения 

конфликтных ситуаций. Итак, фразы вроде: «Отдай», «Отойди!», «Это мое», «Не трогай!» 

могут пригодиться в ситуациях межличностного взаимодействия. 

Уровень 4. Развитие речи на уровне структуры предложения 

Задачи 

Образовательные: 

- Расширять активный словарный запас; 

- Формировать способность к употреблению в речи предложений, использование 

вопросов в речи. 

Коррекционные: 

- Развивать умение использовать речевые навыки в коммуникативных целях; 
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- Корректировать способность понимать значение слов и высказываний; 

- Развивать способность различать интонацию речевого высказывания. 

Считается, что ребенок готов употреблять в речи фразу из трех слов и структуру 

предложения, когда он регулярно принимает фразы вроде «Мама моет» (субъект-действие), 

«Моет малыша» (действие-объект), «Мама малыш» (субъект-объект), таким образом, 

демонстрируя предпосылки знания о согласовании и подчиненности семантических категорий в 

предложении. 

Итак, постепенное усложнение словосочетаний к предложениям происходит за счет 

добавления: 

• слов-обращений (имена, названия игрушек и т. Д.), Например, просьбы или команда 

приобретать такой вид: «Мама, дай пить», «Мальчик, бросай мяч», «Машинка, езжай»; 

• местоимений («Мама, дай мне пить», «Катя, на тебе яблоко») и других приложений, 

как членов предложения - «Кот ест рыбу», «Я иду по траве»; 

• прилагательных (признаков предметов), например, «Это - большой мишка», «Хочу 

красную машинку»; 

• наречий (обстоятельств, времени, цели, места, причины, условия); 

• числительных. 

Очевидно, прежде чем требовать от ребенка употреблять определенные семантические 

категории в речи, а тем более, обращаясь к собеседнику (в процессе коммуникации), для 

ребенка с расстройством аутистического спектра значительно сложнее, надо быть уверенным, 

что он обладает необходимыми знаниями о значении слов, их порядок в предложении. 

Так, в повседневной жизни ребенок должен выучить имена близких людей, уметь  

заменить их, при необходимости, на местоимения или назвать незнакомую личность иначе, как, 

мальчик или девочка. На занятиях по формированию начальных математических 

представлений и в течение дня должны быть сформированы знания о: 

категоризации предметов (яблоко и груша - фрукты, еда) 

их функциональное назначение (их можно есть), 

количество и величины (одна, много, большое, маленькое), 

положение предмета в пространстве (наречия, далеко, близко), 

временные характеристики (сейчас, потом, завтра), 

причинно-следственные связи (вырастают на дереве, из них можно сделать сок). 

Итак, только после усвоения знаний, что является предпосылкой для дальнейшего 

развития, возможно продвижение вперед в приобретении речевых навыков и применении их в  

ситуации взаимодействия с другими лицами. 

Еще одной вехой для детей с аутизмом на уровне структуры предложения возникает 
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 формирование навыков задавать вопросы. Вопросы рассчитаны на получение информации о 

предмете или явлении, интересующий ответ (обратную реакцию) другого лица, возможное 

начало диалога. Это уже и есть инициирование коммуникации, навыков для которой и так не 

хватает детям с аутизмом. 

Появление в активной речи вопросов - это большой шаг вперед для ребенка с аутизмом. 

Начиная обучать ребенка с аутизмом задавать вопросы, и тем самым инициировать контакт, 

стоит помнить о самых первых вопросы, которые ставят полуторагодовалые - двухлетки, тыча 

пальчиком во все вокруг и произнося «Это?». Они, спрашивая о незнакомом предмете, 

рассчитывают не только на информацию, но и внимание со стороны взрослого. Итак, начинать 

необходимо с вопроса «Что это?». Для того, чтобы обучение было интересным для ребенка и 

вознаграждало его за старания, можно собрать в непрозрачный мешочек или коробку 

интересные для него предметы и продемонстрировать «правила» игры, моделируя вопрос «Что 

это?» 

 И ответ-название одного из предметов. Затем подать знак ребенку, что настала его 

очередь спрашивать; для этого следует моделировать вопрос, ждать и поощрять. Как только 

будет повторена модель взрослого или что-то приближенное к ней, надо отдать желаемый 

предмет ребенку - он получил награду в виде интересной для него игрушки. Таким же образом 

следует вынимать следующие игрушки. Чтобы предложенная выше схема работала, важно 

ответственно отнестись к этапу отбора «интересных игрушек» в мешочек! 

Следующим вопросом, которым овладеет ребенок, может быть «Где ...?». Здесь можно 

прятать интересные для ребенка предметы по комнате и устраивать поиск, приговаривая «Где 

(например) мячик?». Найдя, назвать место и поменяться ролями. Такие поиски еще и повод 

повторить предлоги. 

Крайне важным и необходимым является умение ребенка использовать приобретенные 

знания в практической деятельности в повседневной жизни. Так, на уровне структуры 

предложения, пользуясь своими коммуникативно-речевыми навыками, ребенок должен уметь: 

управлять своими действиями (а лучшим советчиком на этом этапе – комментарий собственных 

действий с элементами планирования); влиять на поведение других лиц (привлекать внимание, 

отдавать команды, формулировать просьбы, отрицать, отклонять предложения); описывать 

увиденное, пережитое, задавать вопросы. 

Уровень 5. Уровень связной речи 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность сочетать предложения, образуя рассказ или комментарий; 

- Обогащать речь эпитетами, метафорами, фразеологизмами. 

Коррекционные: 
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- Формировать способность общаться с определенными правилами социального 

взаимодействия. 

На уровне связной речи следует начинать работу по введению в активную речь ребенка 

таких слов как: «сначала», «в начале», «потом», «дальше», «наконец», «в конце», «напоследок», 

«в конце концов». Такие вводные слова необходимы при работе с сюжетными картинками, 

сочетании двух взаимосвязанных содержанием событий.  

Необходимо убедиться: устанавливает ли ребенок причинно-следственные связи, 

понимает ли какое из двух действий является первым и вызывает следующее («Курица сидит на 

яйцах - у нее вылупятся цыплята», «Сначала у нас было яблоко, а потом остался огрызок», 

«Солнце садится - на улице становится темно» и т. д.)  

Повседневная жизнь богата такими причинно-следственными связями, которые следует 

использовать, как материал для обучения ребенка, сочетать события между собой и говорить о 

замеченных закономерностях в ближайшем окружении. Так, вербальная продукция (взрослого 

и ребенка) может быть сложносочиненными или подчиненными предложениями, а может 

принимать форму взаимосвязанных предложений - рассказы. 

Первое, что полезно и эффективно использовать в работе - недавний опыт ребенка. 

Поэтому важно поощрять умозаключения и комментарии ребенка, такие как: «Я помыл руки и 

сажусь обедать» или «Сначала нужно вымыть руки. Затем можно садиться за стол» . При 

необходимости, на начальном этапе, опыт ребенка можно подкрепить фотографиями или 

рисунками, создав небольшую книжечку (альбом) и назвав ее, например, «Что сначала, а что 

потом», которая впоследствии «вырастет» в рассказе о выходном дне или о походе в зоопарк . 

На уровне связной речи уместно активно использовать сюжетные картинки; сначала 

упорядочить их, а затем, на основе их последовательности, научить ребенка строить рассказ. 

Работая с книгой и обучая ребенка пересказывать содержание прочитанного для него, следует 

использовать иллюстрации как наглядную опору для перевода. Можно переводить содержание 

рассказы или сказки в кругу детей, поощряя каждого дополнить общий рассказ, добавляя к 

нему предложения по очереди. 

Стоит уделить должное внимание обогащению речи ребенка эпитетами, метафорами, 

фразеологизмами из народного творчества. Стоит объяснить их содержание и поощрять 

употреблять в речи, начиная с простейших сравнений («белый, как снег», «медленный, как 

черепаха» и т. д.) 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы по 

познавательному развитию детей с РАС 

Основой разработки содержания направлений сенсорно-познавательного развития для 

детей с аутизмом стало достояние мировой практики. В этом контексте выделены пять уровней 

последовательной работы с аутичными детьми: 
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Уровень 1 - Чувственный опыт; 

Уровень 2 - Знание о предмете; 

Уровень 3 - Знание о свойствах предмета; 

Уровень 4 - Знание о связи между предметами, взаимоотношения; 

Уровень 5 - Знание о последовательности, причине и следствие действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего сенсорно-познавательного развития детей с аутизмом. 

Уровень 1. Чувственный опыт 

Показатели успешного развития детей: 

Чувственный (сенсорный) опыт 

- Смотрит в лицо; 

- Исследует предметы различными способами: разглядывает предмет в руке, 

перекладывает предмет из одной руки в другую, убирает два предмета со стола, стучит двумя 

предметами друг о друга; 

- Тянется за предметом, захватывает его большим и указательным пальцами; 

- Следит взглядом за движущимся предметом, фиксируя на нем взгляд; 

- Трогает руками собственное отражение в зеркале; 

- Поворачивает головку в поисках исходного звука; 

- Строит предметы из двух кубиков; 

- Охотно разглядывает яркие картинки; 

- Наблюдает за строительством башни 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать стремление ребенка исследовать предмет; 

- Формировать способность к подражанию. 

Коррекционные: 

- Формировать зрительное и слуховое сосредоточение; 

- Формировать способность к расширенной ориентации в окружающей среде. 

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

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

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

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

навыки, делать сравнения и углублять свои знания об окружающем. 

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

различными предметами и материалами различной текстуры, размера, формы, веса, цвета и 

других качеств; бытовыми вещами (кухонная посуда, ткани и предметы быта; самодельными 
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погремушкам, емкостями, наполненными цветными шариками, фасолью, монетами, водой; 

материалами, имеющими различия на ощупь (бумага, бархат, кожа, шелк, мех, полиэтилен, 

металл, воск, дерево, камень), игрушки, светящиеся и звучащие, которые являются очень 

привлекательными для большинства детей. 

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

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

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

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

ребенок не посмотрит в глаза, и только после контакта глазами, давать ожидаемую игрушку 

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

что потребности удовлетворяет не отдельная рука, а мать или отец. 

Важно научиться подражать действиям ребенка, становится «ловушкой внимания для 

него. Он постепенно начинает обращать внимание на действия взрослого, а затем начнет 

подражать сам. Так же стоит подражать звукам, которые ребенок выдает, копировать его 

улыбки и гримасы, чтобы ребенок начинал поворачивать головку в поисках исходного звука, 

искать лица взрослого. 

Уровень 2. Знание о предмете. Показатели успешного развития детей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

- Различает понятия «один-много»; 

- Выделяет один и много предметов из группы предметов 

Величина 

- Различает 2 предмета разного размера - «большой – маленький»; 

- Выделяет большой или маленький предмет из группы контрастных по размеру 

предметов 

Форма 

- Различает две различные геометрические формы 

Ознакомление с окружающим миром 

Семья 

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

людей (узнает и показывает мать, отец) 

Игрушки 

- Узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.) 

Животные 

- Узнает и показывает кошку, собаку (настоящая, игрушка, рисунок) 

Посуда. Еда 
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- Знает и использует по назначению чашку (пьет), ложку, тарелку (ест); знает и 

показывает привычную для себя еду 

Формирование сенсорного опыта 

- Реагирует на стимуляцию тактильных ощущений с помощью чередования касаний 

твердой - мягкой, сухой - влажной, теплой - холодной поверхностями; 

- Выполняет скоординированные действия с предметами (ставит кубик на кубик, 

нанизывает кольца на пирамидку и т.д.); 

- Выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого; 

- Соотносит знакомый объемный предмет с его плоскостным изображением; 

- Находит и приносит заданный хорошо знакомый предмет; 

- Знает и узнает среди других красный и желтый цвета; 

- Рисует круги; 

- Выполняет двойную просьбу. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность к восприятию и наблюдению за предметами; формировать 

представление о предметах быта, которые чаще всего использует ребенок, названия отдельных 

их признаков и действий с ними, простые правила безопасности при обращении с ними, а также 

об игрушках, их названия и действия с ними; 

- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие представление 

о времени (сейчас, потом), величину предметов (большой, маленький); 

- Развивать умение выполнять предметные действия, которые требуют умения 

подбирать, совмещать предметы или его части; 

- Формировать умение различать предметы по величине и форме (большой, маленький, 

похожий на куб, шар); группировать подобные и соотносить различные предметы по величине, 

форме сравнивать объекты с учетом двух свойств (величина и форма и т.д.). 

Коррекционные: 

- Формировать способность к ответу; 

- Учить действовать по инструкции; 

- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие элементарные 

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

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

детей является продолжение познания окружающего мира через предметы. Сначала детям 

кажется, что предмет существует, лишь пока они его видят, и исчезает, когда уходит с поля 

зрения. Но со временем появляется понимание того, что предметы продолжают существовать, 
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даже когда ты их не видишь. Это понимание является одним из важнейших этапов в 

когнитивном развитии ребенка: оно означает зарождение абстрактного мышления.  

В результате этого понимания ребенок начинает поворачивать голову, чтобы обращать 

внимание на предмет, учится примиряться с отсутствием людей и предметов, познает их. Когда 

ребенок бросает и роняет игрушки и с удовольствием смотрит как мама вновь и вновь их 

поднимает, это значит, что он начинает понимать идею постоянного существования предметов. 

Ребенок начинает поворачивать голову вслед за предметом, а затем учится находить частично 

(а впоследствии – и полностью) спрятанные предметы.  

Он получает удовольствие от игры в прятки, потому что она подтверждает: то, что 

спрятано, все равно существует. Как только ребенок получает возможность передвигаться, он 

начинает исследовать окружающую действительность, стремясь узнать как можно больше о 

мире вокруг себя. На определенном этапе развития даже целой коробки игрушек, поставленной 

посреди комнаты, недостаточно для ребенка. Он стремится открыть и закрыть все двери, 

опустошить все ящики и дотянуться до вазы на верхней полке. 

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

поведения всегда есть. Чтобы устранить нежелательное поведение следует использовать 

правило «Дай 5». «Дай 5» - это совокупность пяти вопросов, а именно «КТО?», «ЧТО?», 

«КОГДА?», «ГДЕ?», «КАКИМ ОБРАЗОМ?», ответ на которые поможет ребенку с РАС лучше 

понять ситуацию, требования к нему, и пути реализации требований.  

Исходя из вышеупомянутых особенностей когнитивного развития детей с РАС, мы 

делаем вывод, что использование правила «Дай 5» существенно уменьшит напряжение у 

ребенка, поскольку он услышит, что именно он (кто?) Должен принести карандаши (что?) 

Сейчас (когда?) на коврик (где?), для этого необходимо открыть ящик, взять карандаши, 

закрыть ящик, подойти к воспитателю и отдать карандаши (каким образом?). Если ребенок 

плохо воспринимает обращенную речь, то следует использовать карточки с изображениями 

последовательных действий. 

Уровень 3. Знание о свойствах предмета.Показатели успешного развития детей 

Формирование элементарных математических представлений 

- Составляет группу предметов по выделенному признаку (размер, цвет, форма); 

- Выделяет одинаковые предметы из группы 

Количество 

- различает понятия «один – мало – много»; 

- Понимает вопрос «сколько?»; 

- Знает цифры 1, 2; считает в пределах 2; 

- Соотносит количество один и два с количеством пальцев, различает количество 

«два»; 
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Величина 

- Различает понятия «большой – маленький», «одинаковые – разные»; 

- Составляет матрешку, пирамидку из 2-3частей, сравнивая их средством приложения, 

определяя большую и маленькую; 

- Соотносит разнородные предметы по размеру (большая кукла - большой стул); 

- Различает три длины 

Форма 

- Различает пять геометрических форм; 

- Соотносит объемные геометрические фигуры и плоскостные 

Ознакомление с окружающим миром 

Семья 

- Узнает и показывает себя в зеркале и на фотографии, узнает и показывает на 

фотографиях своих родителей, знает членов своей семьи (бабушка, дедушка, брат, сестра); 

- Знает и отзывается на свое имя 

Части тела 

- Знает части тела: голова, руки, ноги; 

- Знает части лица: глаза, нос, рот, уши 

Животные 

- Узнает и показывает кошку, собаку, медведя, зайца, лису (настоящая, игрушка,  

рисунок); 

- Имитирует голоса и движения знакомых животных 

Игрушки 

- Узнает и показывает игрушки в игровом уголке; 

- Соотносит игрушку с изображением; 

- Осуществляет предметно - манипулятивные действия с игрушками по подражанию; 

- Осуществляет простые игровые действия с куклой с использованием звукоподражания 

Посуда. Еда 

- Знает и использует по назначению посуду; 

- Соотносит предметы посуды с кукольной посудой или с его изображением; 

- Знает название и показывает привычную для себя еду 

Овощи. Фрукты 

- Знает и узнает овощи (картофель, огурец, помидор); 

- Знает и узнает фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин); 

- Соотносит настоящие овощи (фрукты) с их изображением на рисунке 

Одежда. Обувь 

- Знает и узнает одежду и обувь (шапка, платье, брюки и др.); 
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- Соотносит одежду с определенной частью тела; 

- Соотносит знакомую одежду (обувь) с изображением на рисунке 

Мебель. Бытовые приборы 

- Бытовые приборы - знает и узнает мебель (стул, стол, кровать, шкаф) и бытовые 

приборы (пылесос, холодильник, телевизор); 

- Использует знакомую мебель по назначению; 

- Соотносит знакомые мебель (бытовые приборы) с их изображениями на рисунке 

Растения 

Знает и различает дерево, цветок 

Формирование сенсорного опыта 

- Различает с помощью тактильных ощущений различные свойства предметов; 

- Дифференцирует на слух звуки знакомых музыкальных инструментов, игрушек, 

бытовой техники; 

- Соотносит слово с соответственным выполнением действия (стой, иди, беги, прыгай, 

дай, на); 

- Различает основные цвета; 

- Находит два скрытых предмета; 

- Различает «мальчик» и «девочка»; 

- Узнает часть целого; 

- Проводит линию, соединяющую две точки; 

- Понимает понятие «утром / вечером». 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить быть наблюдательным, сравнивать, узнавать, группировать; 

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

тела, двигаться в указанном направлении. Понимать слова, обозначающие направления: 

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

- Формировать представление о частях суток (утро, день, вечер, ночь). Учить различать 

действия, которые выполняют дети и взрослые в разные части суток; 

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

понимание различия между количественным и порядковым счетом и различия между группами 

предметов (совокупностями, множествами); 

- Формировать представление о признаках геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), развивать способность использовать фигуры как эталоны для 

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

сходные по форме предметы» и тому подобное. 
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Коррекционные: 

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

воображения; 

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

осуществления; 

- Учить распознавать членов семьи, уметь играть с ними; 

- Формировать умение осуществлять простые игровые действия с куклой с 

использованием звукоподражания. 

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

этот период дети активно исследуют и начинают понимать свойства предметов, у ребенка 

формируется понимание причинно-следственных связей. Самый простой пример: ребенок 

нажимает на кнопку механической игрушки, и из этой игрушки, из открытых дверей 

выскакивает собачка.  

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

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

выключать свет, телевизор, а также играть с клавиатурой компьютера. 

Понимание причинно-следственных связей очень важно, так как оно дает ребенку 

понимание, что он способен влиять на окружающий мир. 

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

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

светиться, петь, рассказывать. Ребенок начинает соотносить предметы.  

Например, ребенок кладет ложечку в чашку, кубик в коробку, загоняет мяч под стульчик 

или наполняет пустую коробку игрушками. Он учится соотносить размеры, форму, вес 

предметов. Сравнение размера, формы, веса предметов закладывает основы абстрактного и 

математического мышления. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Используйте игрушки с отверстиями различных форм, в которые вкладываются 

соответствующие фигуры. Побуждайте ребенка катать машинки, шарики, мячики вниз по 
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трубам, книгам, деревянным доскам, в игре со своими сверстниками. Привяжите к машинке 

ниточку научите двигать игрушку, не прикасаясь к ней. 

Играя с несколькими предметами одновременно и изучая их взаимное соотношение, 

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

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

высокие мосты, башни и другие конструкции (используйте строительные материалы 

различного размера и веса).  

При этом ребенок получает новую информацию о весе, форме, структуре. Кроме башен 

стройте и другие конструкции: стены, дома, гаражи. Стройте башни из предметов более 

сложной формы. В этот период происходит формирование понимание сходства предметов, 

выбор по определенным признакам, названия свойств и предметов.  

Изучение нового понятия всегда происходит в описанном порядке: сначала ребенок 

замечает, что два объекта похожи (подбор по сходству), со временем начинает понимать, чем 

именно они похожи (подбор по определенным признакам), и, наконец, учится называть 

определенные признаки или предметы. 

Сначала дети подбирают по сходству только два абсолютно похожих предмета 

(например, два одинаковых мяча). Обучение начинается с реальных предметов, таких, как 

мишки или кубики; постепенно дети учатся соотносить реальные предметы с изображением на 

карточках, а затем одну карточку с другой карточкой.  

Позже, ребенок может подбирать предметы одного цвета, усвоить понятия «большой» и 

«маленький», «длинный» и «короткий». 

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

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

с двух одинаковых наборов из трех предметов, простых и хорошо знакомых ребенку в 

повседневной жизни. Педагог кладет перед ребенком один набор предметов, впоследствии дает 

ему поочередно предметы с другого набора и ребенку необходимо просто отыскать «пару». 

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

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

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

цветных карточек к простым контурным рисункам. 

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

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

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

узнавать геометрические фигуры, сначала кружочки, потом квадраты, треугольники и 

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

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

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

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

определенного цвета. 

Уровень 4. Знание о связи между предметами, взаимоотношения. Показатели 

успешного развития детей 

Формирование элементарных математических представлений 

Использует приемы практического сравнения совокупностей предметов: наложение, 

приложения, сопоставления пар; 

Соотносит с каждым предметом одной группы только один предмет другой группы; 

Количество 

- Сравнивает совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд друг под 

другом (от 2 до 5 предметов); 

- Составляет равные по количеству множества (от 2 до 5 объектов); 

- Соотносит количество 1-5 с количеством пальцев; 

- Понимает вопрос «сколько?», Считает в пределах пяти; 

- Знает цифры 1-5; 

- Находит и составляет пары хорошо знакомых предметов по цвету, размеру («Подбери 

пару»); 

- Знает состав числа 3; 

- Понимает и выполняет инструкции: возьми да положи столько же 

Величина 

- Различает понятия «большой – маленький», «длинный – короткий», «одинаковые – 

разные»; 

- Обобщает предметы по признаку размера и длины; 

- Составляет упорядоченный ряд с 3 предметов по степени выраженности качества (от 

большого - к малому, от долгого - к короткому); 

- Соотносит разнородные предметы по размеру и длиной. 

Форма 

- Различает шар, куб и треугольную призму (крыша); 

- Соотносит объемные геометрические фигуры и плоскостные: шар - круг, куб - квадрат, 

треугольная призма - треугольник; 

- Выполняет соотношение с помощью метода проб, примерки, зрительного 

соотношения; 

- Группирует одинаковые по размеру, цвету предметы различной геометрической формы 
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Ознакомление с окружающим миром 

Я и другие люди 

- Понимает понятие «свой», «чужой»; 

- Узнает и показывает на фотографиях членов своей семьи, знает имена членов семьи; 

- Идентифицирует себя по половому признаку части тела; 

- Знает части тела: голова, руки, пальцы, ноги, туловище, шея, живот, спина; 

- Знает части лица: глаза, нос, рот, уши, щеки, язык, зубы, губы, волосы; 

- Показывает части тела, лица на себе (перед зеркалом), кукле, рисунке, близких 

взрослых; 

- Самостоятельно использует по назначению средства гигиены 

Животные 

- Знает особенности внешнего вида и поведения знакомых животных; 

- Имеет представление о том, что некоторые животные живут в лесу - «дикие 

животные», а другие живут у дома человека - «домашние животные»; 

- Имитирует голоса и движения знакомых животных; 

- Соотносит между собой игрушечных животных с их изображением на картинках, и 

рисунках в детских книгах 

Посуда. Еда. 

- Различает между собой посуду из которой едят или готовят пищу; 

- Соотносит предметы посуды (количество знакомой посуды расширяется) с кукольной 

посудой или с ее изображением 

Овощи. Огород 

- Знает и узнает овощи (картофель, огурец, помидор, морковь, лук, капуста); 

- Знает, что овощи растут на огороде (на земле); 

- Соотносит настоящие овощи с их изображением на рисунке или муляжами 

Фрукты. Сад 

- Знает и узнает фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, абрикос, слива); 

- Знает, что фрукты растут в саду на дереве; 

- Соотносит настоящие фрукты с их изображением на рисунке или муляжами. 

Одежда. Обувь 

- Знает и различает одежду и обувь для помещения и улицы; 

- Соотносит одежду с определенной частью тела; 

- Соотносит знакомую одежду (обувь) с ее изображением на рисунке и кукольной 

одеждой (обувью); 

- Различает одежду для мальчиков и девочек 

Мебель. Бытовые приборы. 
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- Знает и узнает мебель (стул, стол, кровать, шкаф, диван, кресло, полка) и бытовые 

приборы (пылесос, холодильник, телевизор, телефон, магнитофон, стиральная машина, утюг); 

- Использует знакомую мебель по назначению; 

- Соотносит знакомую мебель (бытовые приборы) с игрушечными и их изображениями 

на рисунке. 

Улица. Транспорт 

- Знает, что улица - это много домов, ходят люди, едут машины; 

- Знает некоторые виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет; 

- Звукоподражает транспорту: поезд - ту-ту-ту; машина - би-би-би 

Труд людей 

- Знает некоторые профессии: врач, повар, продавец, водитель; 

- Находит изображения трех разных профессий. 

Времена года. Праздники 

- Называет и (или) определяет по рисунку основные признаки заданного времени года: 

зима - снег, холодно ...; 

- Определяет с помощью взрослого состояние погоды во время наблюдений: холодно, 

светит солнце, дует ветер, идет дождь ...; 

- Понимает понятие «праздник, и его основные признаки (праздничный наряд, 

угощение, подарки ...) 

Растения 

- Знает и различает настоящие дерево, цветок, куст, траву и соотносит с их 

изображением 

Формирование сенсорного опыта 

- Находит на ощупь предмет по описанию качеств (найди мягкий, маленький, пушистый; 

найди твердый, холодный ...); 

- Находит контур предмета из 2-3 предложенных контуров; 

- Различает с помощью тактильных ощущений температурные свойства предметов 

(холодный, теплый, горячий); 

- Дифференцирует на ощупь (не смотря, игра «Чудесный мешочек») пять предметов, 

контрастных по форме или размеру; 

- Выполняет по подражанию взрослому различные имитационные упражнения (плавает в 

море; бросает представлении снежки ...); 

- Запоминает 2-3 предмета, игрушки, геометрических фигуры и выкладывает их в 

предложенной последовательности; 

- Знает и узнает среди других основных цвета; 

- Выполняет трех сложные просьбы; 
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- Понимает понятия «вчера» и «завтра». 

Задачи: 

Образовательные: 

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

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

- Формировать понимание различия между количественным и порядковым счетом и 

различия между группами предметов (совокупностями, множествами); учить сравнивать две 

группы предметов наложением, прикладыванием, перечислением; считать предметы, разные по 

форме и величине, независимо от расстояния между ними, в пределах пяти; называть числа по 

порядку, образовывать равенство из неравенства путем уменьшения (увеличения) одного из 

множеств; 

- Формировать знания о названиях и признаках геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), использовать фигуры как эталоны для определения формы 

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

предметы» и т.д.; 

- Учить детей ориентироваться во времени, устанавливать последовательность событий: 

вчера, завтра. 

Коррекционные: 

- Формировать познавательный интерес к окружающему миру; 

- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 

- Учить переносить полученные знания на другие предметы и ситуации; 

- Развивать умение имитировать голоса и движения знакомых животных; 

- Развивать понимание словесных инструкций и обязательность их выполнения. 

Этот уровень образовательной области получил название «Знание о связях между 

предметами, взаимоотношения», поскольку на этом этапе ребенок учится анализировать набор 

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

Постепенно классификация предметов становится все более обобщенной. Например, 

ребенок может собрать всю посуду или набор транспорта. Эти навыки мы используем на 

протяжении всей жизни, когда делаем порядок в своих вещах и в окружающей обстановке, 

кроме этого этот навык способствует организации мышления и памяти. 

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

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

Слова, что обозначают числа, ребенок узнает и начинает использовать довольно рано, но 

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

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

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



 186 

понимать другие числа. 

Кроме того, ребенок познает понятия, лежащие в основе математики: большой - 

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

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

развивающие понимание последовательности, очень важного в дальнейшем обучении 

математике.  

Начинать стоит с простого чередования двух цветов, выкладывая разноцветные бруски  

или кубики в определенной последовательности, впоследствии постепенно усложняйте 

последовательность. При этом ребенку показывают последовательность цветов и просят его 

повторить, а затем продолжают. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Постепенно ребенок понимает, что текст имеет значение, которое можно 

«расшифровать», и это значение остается одним и тем же. Об этом он узнает, разглядывая 

книги. Сначала ребенка интересуют книги с картинками; он начинает показывать на 

соответствующие иллюстрации и слушать чтение коротких текстов, которые их сопровождают. 

Поняв значение картинок, он понимает, что и текст имеет значение, его можно 

прочитать и понять. Ребенок видит, что каждый раз читается одно и то же. Слушая чтение 

знакомой книги, он начинает предвидеть, что случится дальше, и вставлять по памяти 

пропущенные слова. Иногда дети сердятся, когда родители что-то пропускают или добавляют 

при чтении. 

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

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

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

знакомые слова: собственное имя, имена членов семьи. 

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

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

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

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

сюжетным историям, в которых люди совершают какие-либо действия, например, описывается 
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режим дня ребенка или поход мамы в магазин. Таким образом, у ребенка формируется 

представление о последовательности событий. 

Стоит научить ребенка находить определенную книгу или определенную картинку в 

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

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

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

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

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

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

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

у них получается. Впоследствии, глядя на своих сверстников, начинают проводить 

вертикальные и горизонтальные линии, точки, а уже позже - кружочки. Они учатся 

контролировать свои движения и осознанно пытаются воссоздать более сложные 

геометрические формы. Ребенок понимает, что рисование служит двум целям: с 

геометрических фигур можно сделать и рисунки, и буквы. На этом этапе дети начинают 

копировать символы, в том числе буквы, рисовать схематичные изображения людей и домов. 

Чтобы сформировать эти умения надо побуждать ребенка чертить на бумаге 

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

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

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

посмотрите, сможет ли ребенок провести линию между ними; нарисовать ярким маркером 

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

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

Уровень 5. Знание о последовательности, причину и следствие действий и событий 

Формирование элементарных математических представлений 

- Использует приемы практического сравнения совокупностей предметов: наложение, 

приложения, сопоставления пар; 

- Берет предметы ведущей рукой и раскладывает их в направлении слева направо; 

- Осуществляет преобразование множества (добавляет или уменьшает); 

- Осуществляет группировки предметов по 1-2 признакам (цвет, размер, форма). 

Количество 

- Сравнивает совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд друг под 

другом (до 10 предметов); 

- Составляет равные по количеству множества (до 10 объектов); 

- Соотносит количество 1-10 с количеством пальцев, палочек для счета; 

- Понимает вопрос «сколько?», Считает в пределах 10; 
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- Знает правила счета предметов: перекладывание, касания указательным пальцем; 

- Образует следующее число путем добавления одного предмета к группе, предыдущего 

- изъятие одного предмета из группы; 

- Образует число путем добавления или удаления нескольких предметов из группы в 

пределах 5; 

- Имеет представление о числе и цифру в пределах 10; 

- Различает цифры, соотносит их с количеством предметов 

Величина 

- Различает понятия «высокий низкий», «длинный – короткий», «широкий- узкий» на 

основе слухового, тактильного и зрительного ощущения, средством наложения, приложения; 

- Умеет визуально определять размер контрастных предметов (принеси большой мяч); 

- Составляет упорядоченный ряд из 5 предметов по степени выраженности качества; 

- Соотносит разнородные предметы по размеру, длине, ширине. 

Форма 

- Различает плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

- Соотносит знакомые объемные геометрические фигуры с плоскостными. 

- Находит и удаляет лишний предмет на основе зрительно-двигательного и тактильного 

ощущения, средством наложения, приложения; 

- Группирует одинаковые по форме и различные по размеру, цвету предметы; 

- Образует знакомые геометрические фигуры с помощью трафаретов, по опорным 

точкам в процессе вырезания, рисования, штриховки. 

Ознакомление с окружающим миром 

Я и родной край 

- Знает свою фамилию; 

- Понимает понятие «свой», «чужой», «мой», «мое»; 

- Идентифицирует себя и окружающих по признаку; 

- Знает и называет столицу Родины, знает название родного города, имеет представление 

о своем домашнем адресе. 

Животные. Птицы 

- Знает особенности внешнего вида и поведения знакомых птиц (воробей, ворона, синица 

и т.п.); 

- Имеет представление о том, что некоторые птицы живут в городе, парках, лесу - «дикие 

птицы», а другие живут у дома человека на птичьем дворе - «домашние птицы»; 

- Соотносит между собой игрушечных животных, птиц с их изображением на картинках, 

и рисунках в детских книгах; 
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- Имеет представление о строении тела животных, птиц (голова, шея, туловище, хвост, 

ноги, лапы, крылья, клюв и др.), способе их  передвижения; 

- Умеет подбирать пару по принципу «мать – дитя» (собака - щенок); 

- Классифицирует животных на диких и домашних. 

Посуда. Еда 

- Классифицирует посуду по назначению на столовую, кухонный, чайный; 

- Знает и показывает части посуды (крышка, носик, ручка); 

- Соотносит принятие пищи с соответствующим времени суток; 

Овощи. Фрукты. Ягоды 

- Знает и узнает ягоды (малина, клубника, смородина, крыжовник и т.д.); 

- Соотносит настоящие ягоды с их изображением на рисунке или муляжами; 

- Понимает, обобщая понятия: овощи, фрукты, ягоды; 

- Группирует по обобщающему слову овощи, фрукты, ягоды 

Одежда. Обувь. 

- Знает и различает одежду и обувь по сезону; 

- Имеет представление о необходимости ухода за одеждой и обувью (стирка, глажка, 

чистка); 

- Имеет представление о необходимости хранения одежды и обуви в соответствующем 

месте (шкаф, полка для обуви); 

- Обращается ко взрослому в случае беспорядка в одежде, обуви и устраняет его при 

помощи взрослого 

Город. Транспорт 

- Имеет представление о назначении зданий (жилые и общественного назначения - 

магазин, больница, почта ...); 

- Понимает обобщая понятия: пассажирский и грузовой транспорт; 

- Группирует виды транспорта по обобщающим словам; 

- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, на дороге и в 

транспорте 

Профессии 

- Знает некоторые профессии: учитель, милиционер, пожарный, строитель; 

- Знает, где работают и что делают родители 

Времена года. Праздники. 

- Определяет время года по 2-3 характерным признакам; 

- Определяет состояние погоды во время наблюдений: холодно, светит солнце, дует 

ветер, идет дождь ...; 
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- Знает праздники (Новый год, Рождество, Мамин праздник, день рождения и т.д.) и их 

основные признаки (праздничный наряд, угощение, подарки ...) 

Временные представ ления 

- Имеет представление о частях суток (утро, день, ночь) и особенностях деятельности 

людей в это время (утро - просыпается, умывается ...) 

Растения 

- знает и различает 2-3 вида деревьев (береза, дуб, тополь и т.п.); 

- Знает и различает 2-3 вида цветов (тюльпан, роза, васильки ...) 

Насекомые 

- знает и различает по внешнему виду некоторые виды насекомых (муха, комар, пчела и 

т.п.); 

- Понимает обобщающее слово «насекомые» 

Формирование сенсорного опыта 

- Определяет и устраняет изменения в ряде предложенных предметов; 

- Составляет узор, предложенный педагогом из мелких геометрических фигур; 

- Дорисовывает контуры предметов, геометрических фигур, выполненных в виде точек; 

- Дополняет целостное изображение предмета, выбирая необходимые части; 

- Ориентируется на листе бумаги, выделяя верх, низ, стороны, середину; 

- Знает и узнает среди других красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный цвета; 

- Составляет разрезные картинки, играет в настольно-печатные игры («Лото», «Домино» 

и т.п.) 

Задачи 

Образовательные: 

- Продолжать учить анализировать и обобщать полученные знания о действиях, 

событиях, предметах и их свойствах; 

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

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

ними, пространственного размещения и направления счета (слева - направо или справа - 

налево); обозначать количество соответствующей цифрой; 

- Формировать умение сравнивать числа, устанавливать равенство из неравенства; 

формировать понятие о паре; 

- Совершенствовать умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

- Формировать представление, о том, что геометрические фигуры можно условно 

разделить на две группы: плоскостные (круг, квадрат, прямоугольник, четырехугольник) и 

объемные (куб, шар, цилиндр). Определять форму предметов с помощью геометрической 

фигуры как эталона (мяч, арбуз - похожи на шар, косынка - на треугольник и т.д.). 
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Коррекционные: 

- Формировать стереотип «учебного поведения»; 

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

- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 

- Развивать понимание выполнения правил поведения в общественных местах. 

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

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

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

дальнейшем легче воздерживаться ребенку на групповом занятии и выполнять инструкции 

педагога. 

Один из методов постепенного привыкания к занятиям начинается с рассматривания 

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

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

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

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

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

увеличить до 7-10).  

Берется одна фотография и кладется посередине, затем находится для этого снимка 

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

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

всеми другими снимками. 

После нескольких совместных занятий ребенок усваивает способ действий с 

фотографиями и табличками, и часть задач может выполнять самостоятельно. На этом этапе 

обучения используются простые слова, произношение которых совпадает с их написанием  

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

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

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

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

предметов (картинки должны быть выполнены в одном стиле) и готовятся таблички с 

надписями: «чашка», «ложка», «молоко», «сок», «стол», «стул», «машина», «кукла», «собака», 

«рубашка» и др. Занятия проводятся по той же схеме, что и на первом этапе. 

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

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

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

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

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

важно учитывать интересы и предпочтения ребенка, выбирать интересные ему темы. Ребенок 

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

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

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

буквы, а иногда и короткие слова. 

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

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

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

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

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

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

этих словах, которые он написал, и исправлять их. 

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

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

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

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

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

штрихует фигуры, обводит их по контуру, соединяющей точки и т. д. 

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

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

письма графические навыки. 

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

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

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

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

Помогают развитию мелкой моторики и такие известные приемы, как пальчиковая 

гимнастика, массаж кистей рук. 

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

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

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

рук, направляя массажные движения от кончиков пальцев до локтевого сустава.  

Еще одна важная задача - научить ребенка слышать звуковой состав слова и уметь его 

воспроизводить, то есть передавать письменно. Иными словами, учить ребенка анализировать 

состав слова. Когда ребенок уже понимает, что написанное слово можно прочитать вслух, 

произнести, озвучить», можно начинать работать с магнитной азбукой. Педагогу необходимо 
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подготовить сюжетную картинку (лучше всего выбрать или нарисовать, исходя из интересов 

ребенка) и проговорить вместе с ребенком его содержание (рассказывать при этом будет сам 

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

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

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

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

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

Работа над фразой ведется одновременно в двух направлениях: 

1) по материалам любимой книги; 

2) используя опыт самого ребенка. 

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

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

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

составляя рассказ, постепенно выкладывает таблички в линию.  

На следующих занятиях ребенка просят самостоятельно выложить эти фразы (при 

необходимости, педагог подсказывает, где лежит нужная табличка, или подает ее рукой 

ребенка). Так, табличками с фразами излагается вся сказка. Затем, когда переходят к другой 

сказке, рассказывает в основном педагог, а ребенок самостоятельно работает с табличками уже 

освоенным способом. Если он испытывает трудности, педагог придает ему необходимую 

помощь. 

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

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

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

ребенком таблички с фразами. Вместо рисунков можно использовать фотографии, на которых 

ребенок купается в реке, играет с кошкой, празднует свой день рождения и т. П. Работу с  

рисунком и со сказкой полезно чередовать. 

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

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

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

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

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

тексту пальцем. 

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

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

того чтобы ребенок перешел к чтению нескольких слов подряд, а потом целых фраз, педагог 
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сначала сам водит пальцем по строчкам текста, а затем просит ребенка «помочь»: «Теперь ты 

проследи, пожалуйста».  

Так мы переходим к поочередному чтению: например, два предложения читает педагог 

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

постоянно внося в занятия игровые моменты. Бывает, что ребенок читать категорически 

отказывается. В таких случаях его нельзя ругать и заставлять читать насильно, так как можно 

закрепить устойчивый негативизм к занятиям. Нужно на некоторое время отложить чтение, 

дать по нему «соскучиться». 

 Если педагог чувствует, что отказ ребенка не вполне серьезный, можно попробовать все 

же организовать ему чтение, предварительно найдя подходящее объяснение его поведения. В 

сложившийся стереотип занятия нужно постоянно вносить новые детали, создавая 

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

обучения ребенка с аутизмом считать лежит метод, аналогичный «глобальному чтению». 

Педагог готовит набор карточек с цифрами: на бумажных квадратах сверху пишутся цифры, а 

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

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

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

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

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

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

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

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

используем счетные палочки, фишки, картонные фигурки. Ребенок по просьбе педагога 

принимает нужную цифру и рядом с ней выкладывает такое же количество фишек или палочек. 

Педагог при этом как бы «озвучивает» действия ребенка: «Я взял цифру три и положил 

три палочки», - а потом просит ребенка самостоятельно пересчитать количество предметов и 

назвать соответствующую цифру. Важно, чтобы ребенок понял, что, например, цифра «1» 

может означать и одну палочку, и одну машину, и одну чашку. В тетради в крупную клетку 

пишутся цифры, а рядом с ними рисуется соответствующее количество предметов. 

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

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

со счетными палочками. Педагог просит ребенка построить забор. Ребенок кладет одну 

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

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

Следует, также сделать вместе с ребенком 1 модель натурального ряда на промежутке от 

нуля до десяти в виде, например, лесенки с десятью ступенями. Такая лестница позволяет 
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ребенку уловить порядок построения натурального ряда (то, что каждое число на единицу 

больше предыдущего). 

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

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

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

При этом рядом с домиком выкладывают карточки. Так можно организовать изучение состава 

всех чисел до 10. 

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

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

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

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

(квадраты, кружочки, прямоугольники, треугольники). 

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

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

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

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

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

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

количеству предметов недостающее до заданного числа. Можно разыграть «угощение 

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

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

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

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

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

ребенок допускает ошибку, то нужно предложить ему выполнить задание на предметном 

материале. Например, педагог показывает ребенку два мешочка (конверта, ящика) и говорит, 

что положил восемь кубиков в два мешочка. Ребенок должен угадать, сколько кубиков в 

каждом мешочке. 

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

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

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

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

три пирамидки). 

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

охватывающий развитие чувственного опыта и познавательных процессов (как различных форм 

ориентации ребенка в окружающем мире, в самом себе) и регулируют его деятельность, 
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важным проявлением этого направления развития является адаптация ребенка к окружающей 

среде, становления его социально-бытовых навыков. 

Коррекционно-развивающая работа по художественно – эстетическому развитию с 

детьми  РАС 

Последовательная коррекционно-развивающая работа средствами искусства заключается 

в целенаправленном педагогическом воздействии на детей с аутизмом, что способствует 

раскрытию их внутреннего потенциала и становлению способности к социальной адаптации. 

Первые попытки коммуникации с такими детьми должны происходить с использованием 

привлекательных и интересных для них звуков, предметов, действий. 

Привлекать интерес ребенка можно специфическими звуками, которые называются: 

шумы, скрипы, шорохи, шелест, стук, звон и тому подобное. Если ребенок заинтересовался 

каким-то из них, стоит задействовать его к извлечению этого звука, чтобы ребенок 

почувствовал, каким образом появляется звук и смог его воспроизвести.  

Развертывание музыкальных действий вокруг интереса ребенка вызывает у него чувство 

удовлетворения. В начале процесса установления контакта с ребенком с помощью средств 

искусства следует использовать выразительные внешние стимулы: издавать звуки с 

использованием различных инструментов, подсовывать ближе к ребенку тот или иной 

инструмент, поощряя его прикоснуться к нему, исследовать его звуковые возможности; можно 

управлять его рукой, чтобы нажимать кнопки, или гладить струны инструментов, ударять по 

барабану или держать палочку и играть на ксилофоне (металлофоне).  

Для привлечения внимания ребенка можно применять дополнительные яркие средства: 

движения платками под музыку, прикосновения ними к ребенку, использование шариков, 

искусственных цветов. Особый интерес возникает у аутичного ребенка при созерцании за 

движениями гимнастической ленты, с помощью которой можно создавать самые разнообразные 

виды движений и обозначать их: вихрь, это волна, это ветерок; можно закрутить движение 

ленты вокруг ребенка и ласково обвить его им, побуждая ребенка высвобождаться из «пут». 

Это все фрагменты игр на художественно-эстетической основе, которые нравятся 

ребенку и вызывают у него интерес, доверие к взрослому, на основе которых только и можно  

строить дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Показателем того, что попытки наладить контакт с ребенком имеют успех, будут такие 

проявления у ребенка, как: 

1) появление и хотя бы незначительное сосредоточение внимания на тех звуках,  

действиях, которые производит педагог, или на тех предметах, которыми он манипулирует; 

2) улучшение эмоционального состояния ребенка; 

3) попытка повторить то, что ребенок воспринял благодаря зрительным, тактильным, 

слуховым или двигательным анализаторам. 
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Каждый из уровней художественно-эстетического развития детей с аутизмом имеет свой 

смысл и соответствующие задачи поступательного развития, поэтому педагог должен создать 

эстетически-развивающую среду, которая вызывает у детей интерес к тому, что они делают, 

постепенное осознание этого, а также способствовала бы целенаправленному обучению и 

развитию. 

Уровень 1. Чувствительность к художественно-эстетическим средствам 

Первый уровень как начало последовательной коррекционной работы является 

возможным потому, что ребенок уже преодолел определенные страхи и имеет хотя бы 

относительную восприимчивость к сигналам окружающей среды. Он чувствителен к музыке, 

художественному слову, яркому представлению; способен допускать определенные звуки и 

прикосновения, реагировать на ритмические, вокальные, двигательные проявления. 

Образовательные задачи уровня: 

- Формировать навыки действовать вместе с другими детьми; 

- Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами. 

Коррекционные задачи: 

- Преодолевать гиперфокус внимания, распространять диапазон восприятия сигналов 

окружающей среды; 

- Развивать способность к визуальному контакту; 

- Развивать сенсорную сферу; 

- Формировать взаимодействие между зрительным, слуховым и тактильным 

анализаторами. 

Эти задачи конкретизируются в соответствии с составляющими образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: изобразительного искусства, музыкальной 

деятельности и театрального искусства. 

Изобразительное искусство 

Традиционные цели, которые связывают с занятиями по изобразительному искусству и  

аутичных детей являются преждевременными. Конечно, и в отношении таких детей (как и 

любых других) может идти речь о развитии эстетического восприятия: умение замечать 

красивое в окружающей среде, основы художественного вкуса, знакомство с различными 

видами и жанрами изобразительного искусства. Но к этому детей с аутизмом нужно  

подготовить, предварительно развить простые умения, как использовать цвета, формы, линии, 

штрихи, различные материалы (карандаши, краски, фломастеры, восковые карандаши, свечи, 

природный материал, глину, пластилин, тесто, бумагу, картон), овладевать различными 

техниками (штамповка, рисование пальчиком, ладошками, обрыва объемной аппликации и 

т.д.). 
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А этим простым умениям предшествует способность концентрировать внимание, 

выполнять инструкции педагога, сидеть некоторое время на одном месте и тому подобное. 

Первый этап является изобразительным, когда ребенок наблюдает за действиями 

взрослого, которые рисуют, пытается повторить их движения. 

Показатели успешного развития детей: 

Ребенок способен заинтересоваться определенными видами деятельности, наблюдает за 

процессом лепки или рисования; способен осуществлять простые действия с материалами 

(например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторяет определенные движения  

(возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на бумаге, рисует линии 

фломастером, краской, размазывает пластилин. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность всматриваться, рассматривать художественные изображения; 

повышать устойчивость зрительного внимания; 

- Формировать желание манипулировать с изобразительными материалами (рисовать, 

лепить, вырезать, наклеивать); 

- Развивать интерес к выполнению изображений взрослым; 

- Формировать умение эмоционально реагировать на цвет, цветное пятно и т.д.; 

Коррекционные: 

- Развивать сенсорную сферу благодаря экспериментированию с кинестетическими и 

зрительными ощущениями; 

- Формировать процесс восприятия; 

- Повышать устойчивость зрительного внимания; 

- Стимулировать развитие сенсомоторных умений и пространственной ориентации. 

Методы, способы, приемы 

Педагог привлекает внимание к предметам ярких цветов, учит замечать цветные пятна, 

следы, формы на листе, знакомит со свойствами краски (гуаши), делать цветные пятна 

ладошкой на бумаге («рука в руке); способствует сосредоточению внимания ребенка на 

ощущениях, создает условия для экспериментирования с кинестетическими и зрительными 

ощущениями в плане развития способности к их восприятию. 

Знакомство со свойствами материалов (прежде всего, краской) и элементарными 

приемами их использования. Варианты изображения - пятна, линии, формы. Смешивание 

цветов гуаши, наблюдение за преобразованием цветов, когда взрослый погружает кисточку 

(палец) в краску, а затем водит им по бумаге, образуя цветные точки и черточки. Ребенку так же 

помогают обмакнуть пальчик в краску и оставлять следы на бумаге. 
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Совместное рисование позволяет не только расширить круг методов в пределах 

изобразительной деятельности, а также знакомить аутичного ребенка с окружающим миром. 

Рисование взрослым помогает привлечь внимание малыша к определенным деталям, на 

которые он не обращал внимания. 

Сначала взрослый быстро рисует отдельные предметы, достаточно схематично, отражая 

наиболее существенное, при этом эмоционально объясняет с помощью слов и жестов, 

обращаясь к ребенку. 

Рисование пальцами, ладошками, ножками (если у ребенка нет повышенной тактильной 

уязвимости) позволяет расширить возможности ребенка по рисованию, почувствовать 

 изобразительный материал, его свойства, чувство ритма. Если ребенок откажется рисовать с 

помощью пальцев, возможно использование палочки или штампов. Для этого достаточно взять, 

 например, ватную палочку, опустить ее в краску, а затем опустить ее на бумагу сверху вниз. 

При обучении решающую роль играет пример взрослого. Взрослый рисует, лепит 

любимую игрушку ребенка, обязательно сопровождая этот процесс своим эмоциональным 

 рассказом. 

Этот метод называется «совместное рисование». Взрослый постоянно выражает игровое 

отношение к процессу изобразительной деятельности, результаты ее обыгрываются (рисунок 

подарили кукле, слепили печенье, покормили куклу и т.д.). Мотивация должна вызывать  

желание рисовать, лепить, а не только выполнять указания взрослого. 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: ребенок имеет чувство безопасности и доверия, а 

также предпосылки арт - педагогического диалога с педагогом (благодаря специально 

подобранным средствам привлечения ее внимания и заинтересованности). 

Задачи 

Образовательные: 

-Формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 

инструментов; 

- Действовать по образцу, подражать простым движениям под музыку, звуки и слова. 

Коррекционные: 

- Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей; 

- Развивать способность к визуального контакта через привлечение внимания с 

использованием звуковых эффектов; 

- Налаживание взаимодействия между анализаторами с помощью разноплановых 

ресурсов музыкальных упражнений. 

Методы, способы, приемы 
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На первых порах педагог должен понимать, что ребенок с расстройствами 

аутистического спектра может своеобразно, иногда парадоксально реагировать на музыку.  

Например, закрывать ушки руками, реагируя на тихое пение или ласковое звучание 

определенного инструмента (например, гитары), и терпимость к резким звукам, например, 

постукивание по барабану или деревянным инструментам. Поэтому использование типичных 

музыкальных средств для создания радостной атмосферы, или ожидания определенного 

эмоционального отклика на музыку может не достичь своей цели. 

В связи с этим типичными есть противоположные (но оба ложные) выводы: 1) надо не 

считать его реакции и все равно это делать, надеясь, что он привыкнет; 2) раз ребенок чего-то 

не хочет (слушать определенную музыку, или пение других), этого не надо делать. В первом 

случае происходит жесткое принуждение, во втором - уступка ребенку, действия по его 

«сценарию».  

Если речь идет о настоящем развитии аутичного ребенка, то главной должна быть идея 

расширения диапазона его восприятия сигналов окружающей среды, для большего 

приобретения ним различных возможностей для самовыражения, становления конструктивного 

взаимодействия. 

В основе заинтересованности ребенка лежат приемы активизации его внимания, а 

именно: четкость, выразительность, яркость подачи материала, разнообразные тембровые 

оттенки. 

Налаживание музыкального контакта с ребенком происходит, прежде всего, через его 

эмоции и чувства. Речь идет об открытии для нее того «музыкального пространства», которое 

постепенно охватывает звуки, музыку, предметы, движения, голос и слова, которые 

взаимодействуют в рамках этого пространства. 

Освоение этого пространства предоставляет ребенку ощущение безопасности. И это - 

первоочередная задача для педагога по отношению к ребенку с аутизмом. Вторым шагом 

является налаживание коммуникации с ним. 

Так же, как и в случае со здоровыми детьми, когда речь идет о детях с аутизмом, то 

воспитателям и родителям желательно поддерживать малейшую самостоятельную 

музыкальную деятельность детей. Важно понять, на какие именно ритмичные, вокальные, 

двигательные проявления он реагирует, звуки и прикосновения допускает, и развивать 

«диалог», ориентируясь на приемлемые ним стимулы. 

В начале ребенок может просто присутствовать на таких занятиях, но постепенно ему 

надо помогать участвовать в тех действиях, которые выполняют другие дети: поощрять 

подпевать и выполнять различные движения под музыку и пение взрослого; танцевальные, 

игровые действия с предметами; выполнять движения совместно со взрослым. 
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Не следует надеяться, что любое упражнение можно сразу выполнить с аутичным 

ребенком. Но у него, как и любого другого ребенка можно развить необходимые умения и 

навыки при условии, что педагог будет стремиться взаимодействовать с ним творчески, с 

выдумкой, а также вооружится терпением. 

Среди разнообразных музыкальных упражнений, в арсенале руководителя музыкальных 

занятий, обязательно будут такие, которые вызовут интерес ребенка с РАС. Чаще всего – это 

музыка, или пение, которые имеют выраженную эмоциональную окраску. 

В процессе развития взаимодействия с ребенком имеет смысл обращать его внимание на 

все разнообразие впечатлений, которые можно получить от манипуляций с определенными 

предметами, позволяющими получить определенный звук, чтобы он слышал, видел, а также 

чувствовал во всех доступных для него восприятия деталях обстоятельства, в которых может  

оказаться. 

Простые известные стихи могут стать основой упражнений, в которых задействованы 

все возможные органы чувств. При этом, звук или прикосновение не воспринимается как 

отдельный чувственный раздражитель: они связаны, например, с движениями всего тела  

(припевка «Ладушки, ладушки»). Подобные упражнения важно делать весело, обращая особое 

внимание на плотные прикосновения ладонями (ступнями) при контакте. 

Известно, что музыкальное переживание само по себе сенсорно, поскольку музыка – и 

простейшие созвучия, и сложные образы - прежде всего воспринимаются чувственно. Развитые 

сенсорные процессы являются показателями целостного восприятия, различения 

выразительных чувств, а также проявлений, связанных с восприятием отдельных свойств 

музыкальных звуков.  

В основе развития музыкально-сенсорных процессов лежит вслушивание, различия, 

воспроизведение четырех основных свойств звука - высоты, длительности, тембра, силы. 

В ситуации выполнения многих упражнений может происходить сочетание 

разномодальных анализаторов: это могут быть песни с использованием различных 

музыкальных инструментов, песни и музыкальные игры с определенными атрибутами, 

музыкально-ритмические игры для сенсорной стимуляции (танцы с платком). 

Выполнение подобных упражнений важно потому, что они развивают у ребенка с 

аутизмом способность к чувственному восприятию мира, его мировоззрения, позволяют  

раскрывать его возможности, удерживать внимание на новых впечатлениях от окружающей 

среды. 

Театральная деятельность 

Приобщение аутичных детей к театральной деятельности - это непростая задача из-за 

стереотипности их собственных проявлений и уязвимости по отношению к стимулам 

окружающей среды. Но при условии последовательного знакомства аутичного ребенка с 



 202 

 элементами театрализованных игр, а затем - дозированное включения их в активные 

театрализованные действия (инсценировки, спектакли, праздничные выступления), позволяет 

привыкнуть к таким необычным формам активности, а также - получать удовольствие от 

особого синкретического действа, в котором объединены искусство слова, музыки и пластики. 

Показатели успешного развития детей: 

Дети способны воспринимать и эмоционально откликаться на театрализованную игру, 

допускать помощь педагога в выполнении определенных действий. 

Задачи 

Образовательные: 

Развивать предпосылки становления образных движений; 

Формировать умение слушать и реагировать на элементы театрализованной 

деятельности; 

Формировать способность к повторению (с помощью педагога) простых 

театрализованных действий. 

Коррекционные: 

Корректировать ригидность и узость внимания, распространять диапазон восприятия; 

Развивать способность к визуальному контакту; 

Формировать взаимодействие между разномодальными анализаторами 

Методы, способы, приемы 

Помощь ребенку в способности делать простейшие образные движения; обращения 

внимания малыша на мимические и пантомимические жесты, их комментирование, 

согласование с интонационно выразительными фразами, стихами, песнями. Демонстрация 

разноплановых театральных реквизитов - платков, кукол-перчаток, элементов костюмов. 

Уровень 2. Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами искусства 

На этом уровне налаживание контакта с ребенком происходит, прежде всего, через 

открытие для него различных действий, которые происходят с использованием звуков, музыки, 

предметов, движений, голоса и слов. 

Занятия должны все еще носить свободный, непринужденный, игровой характер. 

Некоторые виды музыкальной деятельности могут быть взаимосвязанными: пение и 

слушание музыки сопровождать заданными движениями. 

Образовательные задачи: 

Формировать способность действовать по образцу, подражать простым движениям, 

выполнять инструкцию. 

Коррекционные задачи: 
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- Развивать способность поддерживать визуальный контакт, удерживая внимание 

ребенка на интересных для него образах, предметах и осуществляя с ними определенные 

действия; 

- Развивать кинестетическую систему (тренировать способность выполнять 

определенные группы движений мелкой моторики); 

- Формировать зрительно-моторную координацию. 

Изобразительное искусство 

Показатели успешного развития детей: 

Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности и желание наблюдать за 

действиями педагога (рисование, лепка, выкладывание готовых форм аппликации); выполняет 

определенные действия с помощью педагога (рисует прямые, закругленные, прерывистые 

линии фломастером, карандашом, мелом, краской раскатывает пластилин между ладонями 

круговыми и прямыми движениями (колбаска, конфета, колобок); наклеивает предметную 

заготовку на лист бумаги; выполняет определенные действия самостоятельно (оставляет следы 

от карандаша (фломастера, мела, краски) на бумаге; берет в руки глину, тесто, пластилин; 

сминает кусочки теста (глины, пластилина), рвет на кусочки, участвует в совместном рисовании 

с взрослым (в том числе средством макания пальцев (ладони, ножки), или штампов с 

последующими оттисками на бумаге. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать желание рисовать, лепить, заинтересованность к выполнению различных 

видов изображений; 

- Формировать представление о свойствах различных материалов (тесто, глина, бумага, 

краски, карандаши, мелки, фломастеры); 

- Приобретать способности правильно действовать с этими материалами («рука в руке»); 

- Формировать представление о соотношении реального предмета с его изображением; 

- Формировать предпосылки игрового отношения к изделию (нарисованного, 

вылепленного т.п.). 

Коррекционные: 

- Корректировать постановку руки ребенка во время рисования; 

- Формировать произвольность мелкой моторики и способность осуществлять 

специфические действия с материалами и инструментами. 

Методы, способы, приемы 

Освоение доступных для ребенка способов изображения в рисовании и лепке, 

знакомство со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и элементарными приемами 

их использования: рисовать (с помощью взрослого) прямые, закругленные, прерывистые линии 
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фломастером, карандашом, мелом, краской; использовать в рисовании технику пальцевого 

рисования, разминать пластическую массу обеими руками, отрывать от нее куски («рука в 

руке»); раскатывать (с помощью - «рука в руке») тесто (глину, пластилин) между ладонями 

круговыми и прямыми движениями («Конфеты», «Печенье», «Орешки», «Мячики», «Яблоко», 

«Колобок», «Карандаши», «Колбаски»и т.п.); наклеивать простую готовую форму на лист 

бумаги; обводение собственной ладони, трафаретов. 

Создавать условия, чтобы ребенок наблюдал за тем, как взрослый делает аппликацию из 

готовых форм знакомых предметов, или раскладывает готовые формы на фланелеграфе, на 

листе бумаги и тому подобное. 

Пошаговое выполнение действий (при необходимости - с ориентиром на знаковые 

указатели как алгоритм выполнения последовательных действий); побуждение к появлению 

черчения (штрихов, линий), рисования точек, каракуль разного цвета, общее рассмотрение 

иллюстраций, картинок в детских книгах, на карточках. 

Манипулирование изобразительными инструментами и материалами. Содействие 

развитию у ребенка способности самостоятельно держать в руке карандаш, фломастер, мел, 

кисть, водить ими по бумаге и других поверхностях, создавая цветные пятна, риска, пятнышки, 

точки. 

Важно постепенно уменьшать физическую поддержку руки ребенка (не водить рукой 

ребенка, а поддерживать только локоть, или предоставлять импульс к определенным 

действиям), а также создавать при изобразительной деятельности атмосферу приподнятого 

настроения и успеха. 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Умеет издавать звуки разными способами, способен участвовать в ритмично 

организованных арт-педагогических действиях. 

Задачи 

Образовательные: 

- Учить подражать движениям, звукам; 

- Формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 

инструментов. 

Коррекционные: 

- Развивать способность поддерживать визуальный контакт; 

- Гармонизировать кинестетическую систему (через активные целенаправленные 

движения мелкой и общей моторики); 

- Формировать чувство ритма и зрительно-моторную координацию. 

Методы, способы, приемы 
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Решение актуальных для второго этапа задач требует применения таких конкретных 

ориентиров. Для того чтобы ребенок захотел подражать движениям и звукам, они 

должны быть привлекательными для него. Это могут быть игры со звуками или движениями, в 

которых педагог стремится приобщить ребенка. 

Можно пробовать прикасаться и к другим частям тела ребенка: до ушек (немного их 

потереть), к плечикам (похлопать по ним), к грудине (гладить и постукивать, стремясь достичь 

раскованности ребенка). Затем эти действия превращаются в «сидячие танцы». Постепенно к 

движениям подключается выразительная гармоничная музыка и текст песни. Можно 

придумывать много движений, а музыка появится в результате звуков - хлопки, притопы, 

щелчок и тому подобное. 

В этом контексте чрезвычайно интересен такой способ извлечения звуков, как игра 

звуками своего тела и на его поверхности. Речь идет о так называемых «звуковых жестах» (Г. 

Кетман), а именно - игра звуками своего тела, на его поверхности: хлопки в ладоши, по бедрам, 

груди, притопы ногами, щелчок пальцами, цоканье языком и тому подобное. Такую «игру» 

можно считать элементарным музицированием (К. Орф), потому что в ней используются те 

инструменты, которые даны человеку самой природой. Звуковые жесты являются особой 

формой темброво-ритмического сопровождения, что делает самое простое активное участие 

детей в музицировании.  

Их использование вносит элемент движения, необходимый для ощущения музыки и для 

освоения детьми его ритма, потому что так он лучше осознается и усваивается. Педагогическая 

незаменимость звуковых жестов заключается в том, что овладение музыкальными действиями 

происходит непосредственно через тело ребенка. «Элементарное музицирование» учитывает 

индивидуальные особенности каждого ребенка, при этом предполагает взаимодействие между 

людьми. 

В процессе выполнения детских песен детей с расстройствами аутистического спектра 

следует стимулировать к подражанию простых движений под музыку. Так, исполнение песни 

«Где же наши детки» с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, имеет свои 

нюансы: в начале педагог обращает внимание детей на части их тела (ручки, ножки), которые 

следует сначала помочь им «спрятать», а потом «найти», выдвинув вперед, а затем, когда идет 

припев «танцуют наши ручки (ножки)», способствовать не только изолированным движениям 

детей своими руками (ногами), но также контакту рук (ног) детей между собой. Благодаря 

таким действиям происходит осознание детьми своего тела, чувства других, а также принятие 

того, что они что-то делают (например, «танцуют») вместе. 

В этом же смысле следует побуждать детей, чтобы они подпевали, подражая звукам и 

словам. Такие упражнения имеют особое значение, поскольку предполагают активную 

музыкальную деятельность самих детей, но для этого необходимо соблюдать ряд правил. Песни 
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должны быть интересны, по содержанию, простыми по произношению текста, а также по 

рисунку мелодии, с короткими фразами, которые повторяются. В процессе выполнения таких 

упражнений педагог хвалит детей за то, что они подпевали, а также поощряет тех, кто еще не 

поет, но уже готов к подпеванию, например, губами артикулирует слова. 

Ребенка можно побуждать повторять определенные слова-восклицания, приобщая к 

музыкально-ритмическим играм-диалогам. Произнесению слов-восклицаний может 

предшествовать подобное по ритму звучание ударного инструмента, как, например, в песне. 

Учитывая склонность аутичных детей к стереотипии, стоит с самого начала 

демонстрировать различные варианты звучания голоса и побуждать детей к тому же 

подражанию. Так, например: в игре «Чей домик?» Ребенку предлагается показать, как мяукает 

кошка (низкий звук) или котенок (высокий звук). 

Для развития песенного отзыва детям с аутизмом, так же, как и маленьким детям с 

нормальным типом развития можно предложить следующие дидактические игры, как «Позови 

кошечку», «Курочка и цыплята». Важно не забывать, что для активных проявлений аутичного 

ребенка следует стимулировать, и тогда, когда ему нужно слушать кого-то, и тогда, когда 

приходит его очередь что-то петь. 

Во время музыкальных действий может происходить и стимуляция к подражанию 

простых движений. Так, характерную музыку (например, фрагменты «Карнавала животных» 

Сен-Санса), педагог показывает, как движется слон, курочка и петух, черепаха (в 

сопровождении соответствующих музыкальных фрагментов), побуждая детей следовать этим 

движениям рук, разворачивает это как выразительную и интересную игру. 

Отдельно следует работать над становлением чувства ритма и скоординированности у 

ребенка, потому что это способствует развитию его «включенности» в окружающую среду, и 

собственно его адаптивности как таковой. Учитывая биоритмическую основу 

функционирования человеческого организма, чрезвычайно важным является воспитание у 

ребенка чувства ритма как стержневого средства организации взаимосвязи между процессами 

окружающей среды и функционированием человека в нем. 

Известно, что незаменимыми для развития у детей чувства ритма и интонационного 

слуха являются речевые упражнения. Ритм, заключенный в словах, фразах, чувствуется детьми 

естественно (даже если они сами не говорят, или не хотят говорить). Поэтому через 

ритмодекламацию под музыку (то есть воспроизведения ритма речедикционным способом) 

осуществляется овладение различными доступными детям текстами, выравнивается чувство 

ритма и ритмической пульсации. Ритмико-подвижные игры под музыку восстанавливают или 

корректируют чувство ритма из-за физического участия в них (настройка кинестетической 

системы). 
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Существует понятие «языковое музицирование», суть которого заключается в том, что 

звуки (слова) прохлопывают, переносят на шумовые инструменты, делают основой 

многократных повторов. В основе речевого музицирования лежит идея общности 

выразительных средств речи и музыки. 

Ритмический рисунок может быть задан совместными упорядоченными движениями, 

которыми являются так называемые хороводы, когда дети становятся в круг, держась за руки, и 

 движутся по кругу. Если ребенок не может держать других за руки, между детьми становится 

педагог, который собой замыкает цепочку, при этом стремиться к тому, чтобы аутичный 

ребенок постепенно допускал, когда его за руку поддерживает другой ребенок, а потом - и сам 

держал его руку. 

Для такого хоровода стоит выбирать песни, которые имеют и ритмичность, и 

протяженность. Тогда ребенок будет воспринимать ритм не только на слух, но и на ощупь, что 

будет способствовать большей интеграции впечатлений окружающего мира. Постепенное 

выполнение такой песни можно разнообразить дополнительными движениями: как 

сопровождение к определенным строкам – притопывание ногами, хлопки в ладоши, повороты 

вокруг себя. 

Отрабатывать ритмичность и скоординированность можно и во время выполнения 

упражнений на согласованность движений в текстового содержания. Благодаря выразительным 

словесным и пластичным проявлениям педагога, ребенок сосредотачивает внимание на его 

движениях и, с определенной помощью (предоставлении импульса к его собственным 

движениям), выполняет хотя бы некоторые действия, соответствующие тем, которые 

демонстрирует педагог. 

Театральная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Ребенок внимателен к художественно выразительным театрализованным действиям; 

способен к запоминанию простых действий, связанных с театральным искусством. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность участвовать в художественных постановках и спектаклях; 

- Развивать способность откликаться на проявления героев различных театрализованных 

действий. 

Коррекционные: 

- Развивать способность поддерживать визуальный контакт во время театрализованных 

действий; 

- Формировать зрительно-моторную координацию через пластическое самовыражение. 

Методы, способы, приемы 
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Знакомство с театральными атрибутами, характерными признаками и деталями, 

связанными с персонажами сказок и мультфильмов 

Приобщение к систематическому слушанию с выразительно, богатыми интонациями 

исполняемых сказок, стихов, потешек. 

Помогать ребенку, выполнять образные действия, повторять движения и действия 

героев, показанные взрослым, мимические и пантомимические жесты. 

Уровень 3. Расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка 

На этом уровне уже возможна организация восприятия художественно-эстетических 

занятий как активного, творческого процесса, включающего различные осмысленные 

движения. 

Образовательные задачи: 

- Формировать представление о произведениях музыкального и театрального искусства; 

- Формировать способность к подражанию в целом; 

- Развивать способность к функционированию руки как органа самостоятельного 

целенаправленного действия. 

Коррекционные задачи: 

- Корректировать стереотипные проявления, распространять поведенческий репертуар. 

Изобразительная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Ребенок способен к подражанию, участвует в совместном рисовании и лепке со 

взрослым, позволяет дорисовать его рисунки; наблюдает за лепкой взрослого, вырезанием и 

наклеиванием формы для аппликации; обследует предметы перед рисованием и лепкой 

(рассматривает, щупает, обводит по контуру); узнает в нарисованных предметах знакомые; 

обладает определенными навыками изобразительной деятельности: рисование (рисует 

фломастером, карандашом, мелом, краской предметы круглой формы и различной величины; 

отражает в рисунке внешние признаки предметов (форма - круг, размер - большой и маленький, 

цвет - красный, желтый, синий, зеленый). Лепка: (раскатывает пластилин (тесто, глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавая круглую и закругленную 

форму предмета; использует различные приемы лепки: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание; лепит из двух кусков пластичного материала) и аппликации (подает простые 

готовые формы на листе; наклеивает аппликацию из одной-двух готовых форм; обрывает 

небольшие куски цветной бумаги и наклеивает их в произвольном порядке на листе). 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать представление о различных фактурах предметов; 
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- Формировать элементарные технические навыки работы с различными 

художественными материалами; 

- Формировать способность обследовать предмет перед лепкой, рисованием 

(рассматривать ощупывать, обводить по контуру); 

- Развивать способность передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма - 

круг, размер - большой и маленький, цвет - красный, желтый, синий, зеленый); 

- Развивать способность понимать в рисунке ситуацию из повседневной жизни; 

- Формировать элементарные представления о качествах предметов; 

- Формировать навык владения ножницами; 

- Развивать способность соотносить предмет с его изображением и названием. 

Коррекционные: 

- Закреплять связи между зрительным и кинестетическим анализаторами, 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 

- Развивать способность к вариативности относительно способов выполнения задач для 

преодоления склонности к стереотипии. 

Методы, способы, приемы: 

Поощрять ребенка (с использованием эмоциональных обращений, музыки и эффекта 

совместной деятельности) к участию в новых видах изобразительной деятельности и 

изменениях видов действий; вызвать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности (как к результату, 

так и к процессу выполнения изображения), используя для этого различные средства. 

Учить проявлять больше самостоятельности в изобразительной деятельности, 

уменьшая помощь ребенку. 

Способствовать овладению новыми умениями: раскатывать пластилин (тесто, глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавая круглую и закругленную 

форму предмета; использовать различные приемы лепки: вдавливания, сплющивание, 

прищипывание («Яблоко», «Помидор», «Чашка» и т.п.); учить оставлять на тесте различные 

отпечатки, обращать на них внимание («Печенье»); выполнять аппликационную лепку 

(заполнение рельефного рисунка тестом, пластилином); соединять концы раскатанной колбаски 

(«Баранки», «Сушки», «Кольца» и т.п.); лепить из двух кусков пластичного материала (большой 

и маленький мяч), предметы из двух частей («Неваляшка», «Цыпленок» и т.п.), чертить 

вертикальные и горизонтальные прямые линии. 

Учить рисовать карандашами, фломастерами предметы круглой формы, используя 

прием наращивания объема, начиная от центра (баранки, мячи), а также - кистью и краской, 

используя прием примакивания, рисования всем ворсом кисти («Украсим елку», «Забор» ...) 
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Учить правилам наклеивания аппликации из готовых (1-2) форм: переворачивать 

готовую форму, брать кисточку, намазывать клей, переворачивать заготовку и наклеивать ее на 

лист, прижимая салфеткой; обрывать небольшие кусочки цветной бумаги и наклеивать их в 

произвольном порядке на лист. 

Учить использовать в рисовании нетрадиционные техники (кляксография, 

шаблонография, рисования с помощью поролона и т.д.). 

Способствовать дальнейшему развитию умений кинестетического обследования 

предметов, игрушек и произведений искусства. 

По образцу взрослого рисовать пальчиком, карандашами, мелками, оставляя следы 

образы, привлекать внимание ребенка к продуктам изобразительной деятельности, 

 стремиться вместе дать им название. 

Готовясь к играм с пластичными материалами (пластилином, тестом, гипсом, глиной) 

следует уделить внимание выбору этих материалов. Так, например, стоит выбирать 

экологически чистый неароматизированный пластилин ярких цветов, достаточно мягкий, но  

такой, который не прилипает к рукам. При этом не всегда выбор педагогов совпадает с выбором 

ребенка. Но все же, опыт показывает, что можно найти материал, который ребенку понравится. 

Кроме пластилина стоит работать с тестом, гипсом и глиной. Овладение навыками 

работы с пластичным материалом: мять и отщипывать, нажимать и размазывать, скатывать 

шарики, раскатывать колбаски, деление на куски, создание пластилиновых рисунков с 

использованием методов нажатия и размазывания. 

Соблюдение принципа вариативности относительно способов выполнения задач (лепка и 

рисование с использованием различных техник, аппликации при использовании различных 

типов клея и т.п.), отработки различных способов выполнения изображения того самого 

предмета (рисование, лепка, создание аппликаций, конструирование, например, дерева, дома, 

машины и т.п.). 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Приобщается к ритмичным и вокальным занятиям, играет и поет вместе с другими; 

воспроизводит нужные звуки и движения в ситуациях совместной деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать умение различать музыку в зависимости от различного темпа и силы звука; 

- Формировать способность к согласованным движениям в соответствии с 

музыкальными образами; 

- Формировать умение извлекать звуки с помощью определенного инструмента; 
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- Формировать способность подпевать в соответствующий момент звучания 

музыкального произведения. 

Коррекционные: 

развивать устойчивость внимания; 

развивать мотивацию к выполнению упражнений. 

Методы, способы, приемы 

Несмотря на то, что у ребенка с аутизмом отсутствует мотивация делать, что ему 

предлагают, важно уметь присоединяться к его действиям, творчески преобразовывать их, 

задействовать предметы и обстоятельства окружающей среды. 

На каждом занятии следует создавать атмосферу радостного настроения от общения с 

музыкой. Исполнение песен, музыкальных задач и игр каждый раз с определенными 

вариациями (игра «быстро-медленно», «тихо-громко», походка под музыку «змейкой» с 

преодолением препятствий, изображения различных животных с ориентацией на их название). 

Приближаясь к этапу обучения, при котором применяют игры с правилами, следует 

постепенно вводить в занятия игровые элементы. Таким образом, задаются правила игры и 

ребенка побуждают соблюдать эти правила. 

Последовательные подвижные действия в соответствии с образом животного можно 

отработать в игре «Животные». Педагог предлагает детям шагать под музыку; затем он просит 

их поиграть с ним в такую игру; когда он скажет «зайчик», детям нужно попрыгать, на слово 

«конек» - ударять правой ногой (вроде копытом) в пол, «рак» - пятиться, «птицы» - бегать, 

размахивая руками, «аист» - стоять на одной ноге. Каждая следующая позиция вводится 

постепенно. 

Перед тем, как приобщить детей к подпеванию песни, им необходимо «вжиться» в этот 

ритм, например, походить по комнате, топая ногами и хлопая в ладоши, с определенным счетом 

вслух, пока ритм полностью не будет совпадать с движениями тела. Затем этот ритм с 

определенными словами можно воспроизводить на инструментах, или ударами ладони по 

 большому мячу. 

Важно дать ребенку возможность проявить себя и подыграть на том или ином 

инструменте. В процессе обучения аутичного ребенка игре на детских музыкальных 

инструментах стоит последовательно осваивать конкретный инструмент. Например, при 

обучении игре на металлофоне сначала важно отработать выполнение простых распевок на 

одном звуке, что позволяет научиться выполнять ритмический рисунок распевки, 

придерживаться общего темпа, одновременно начинать и заканчивать игру.  

Затем разучивают распевки, построенные на двух звуках, что способствует развитию 

звуковысотного слуха. В дальнейшем детей учат выполнять распевки, построенные на трех-

четырех и более звуках. В процессе обучения игре на музыкальных инструментах следует чаще 



 212 

использовать музыкально-дидактические игры. Когда ребенок выучит произведение, можно 

подключать и другие детские музыкальные инструменты. 

Несмотря на нехватку организованного внимания у аутичных детей, их все равно 

стоитприучать к прослушиванию музыки и детских песен, а также - к движениям под музыку, 

при этом, непосредственной задаче должна предшествовать постепенная подготовка к ней. 

Перед началом прослушивания новой песни ребенка также следует подготовить к ее 

восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. Чтобы ребенок с расстройствами 

аутистического спектра лучше ориентировался в окружающей среде и был способен 

корректировать собственные проявления в зависимости от сигналов окружающей среды, на 

музыкальных занятиях его следует учить своевременно переходить от одного движения к 

другому в соответствии к музыке.  

Упражнениями для такого музыкально-ритмического задания могут быть такие 

известные движения, как переменный шаг, боковой галоп, подскоки и высокий шаг. 

Постепенно у аутичного ребенка формируется способность выполнять определенные 

движения под ту или иную музыку. При этом важно работать над четкостью и 

выразительностью исполнения ним движений, их согласованию с ритмическим рисунком 

мелодии. Так происходит становление телесного ощущения ритма, что является чрезвычайно 

важным в контексте развития аутичного ребенка, который, как правило, не чувствует своего 

тела, а значит - и себя в нем. 

На этом этапе можно продолжить упражнения на «озвучивание речи» музыкальными 

инструментами и звуковыми жестами, при этом ребенок уже может выполнять более сложные 

задачи, чем на предыдущем этапе. 

Продолжается также работа педагога по развитию способности ребенка подпевать в 

 соответствующие моменты. Особенно здесь следует обращать внимание на то, чтобы ребенок 

смотрел на губы педагога, правильно воспроизводил движения губ, пел (со временем – без 

напряжения в голосе), подпевал именно там, где надо. 

Театральная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Способен к различным проявлениям в пределах театрализованной деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать представление о видах театрального искусства; 

- Формировать способность к активным действиям с театральными атрибутами: 

рассматривать примерять, эмоционально реагировать. 

Коррекционные: 

- Корректировать стереотипные проявления; 
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- Гармонизировать эмоциональное развитие средствами театрализованного действа. 

Методы, способы, приемы 

Создание доброжелательной, радостной атмосферы, способствующей самовыражению 

ребенка в художественно-эстетической сфере развития. 

Способствование появлению эмоциональных реакций на театрализованные игры, 

активное приобщение к использованию элементов костюмов, атрибутов при разыгрывании 

определенных сюжетов. 

Разыгрывание театрализованных игр-представлений, с максимальным привлечением к 

ним детей. 

Активизация сопровождения театральных игр: проговаривание, подпевание, 

выразительные жесты, мимика, возгласы. 

Уровень 4. Способность к участию в деятельности художественно-эстетической 

направленности вместе с другими 

Понятно, что совместная деятельность у детей с аутизмом даже на художественном фоне 

возникает далеко не сразу. Иногда ребенок только через некоторое время позволяет взрослому 

приобщиться к собственной деятельности и наладить хотя бы элементы диалога через 

художественно-эстетические средства. 

Образовательные задачи: 

- Развивать способность наблюдать за действиями взрослого и выполнять действия по 

подражанию и показу; 

- Формировать способность к совместному и самостоятельному выполнению действий с 

предметами. 

Коррекционные задачи: 

- Достигать интеграции психических процессов; 

- Способствовать становлению социальных функций ребенка. 

Изобразительная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Выполняет изобразительные действия по подражанию и показу; создает простые образы 

с помощью теста, глины, пластилина, природного материала, а также красок, карандашей, 

фломастеров и других материалов с использованием традиционных и нетрадиционных техник; 

умеет аккуратно пользоваться материалами и инструментами для рисования, лепки, аппликации 

и соблюдать правила безопасности; умеет обследовать предметы перед рисованием, лепкой, 

аппликацией; составляет узор на полосе из мазков, точек, используя 2-3 цвета; знает правила 

пользования шаблонами; раскрашивает готовые контурные рисунки, соблюдая правила: не 

выходить за контур, не отрывать карандаш от бумаги, не менять направления движения 

карандаша и кисти; рисует предметы из нескольких частей; использует различные приемы 
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лепки: раскатывание, вдавливания, сплющивание, прищипывание, соединение концов 

вылепленной палочки; лепит предметы из нескольких частей, передавая их характерные 

особенности; выкладывает на листе различные готовые формы в заданной последовательности, 

затем наклеивает их; разрезает лист бумаги с параллельно нарисованными фигурами; 

составляет узор из 3-4 одинаковых элементов по образцу с последующим наклеиванием. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать умение аккуратно пользоваться красками, карандашами, кистями, 

другими инструментами и средствами, соблюдать правила безопасности; 

- Формировать способность обследовать предметы перед лепкой, рисованием, 

аппликацией (рассматривать ощупывать, обводить по контуру, выделять основные части, их 

соотношение); 

- Формировать умение передавать в изображении форму (круглая, квадратная, 

треугольная), размер (большой, маленький) и цвет предмета; 

- Формировать способность узнавать результаты изобразительной деятельности 

(рисунок, лепка, аппликация) среди других; 

- Развивать способность обыгрывать созданные продукты деятельности. 

Коррекционные: 

- Формировать способность к мелким движениям пальцами; 

- Развивать мышечные и тактильные ощущения; 

- Формировать социальные функции ребенка в рамках изобразительной деятельности. 

Методы, способы, приемы 

Закреплять желание рисовать, лепить из глины, пластилина, теста, выполнять простые 

аппликации из готовых форм, воспитывать способность удивляться, радоваться, рассматривая 

произведения декоративно-прикладного искусства, народные игрушки, предметы быта, 

картины, иллюстрации. 

Учить создавать простые образы с помощью теста, глины, пластилина, природного 

материала (желуди, ракушки, шишки и т.д.). 

Учить наблюдать за тем, как взрослый составляет узор, украшая предметы округлой 

формы узором из точек, мазков, рисков, штрихов. 

Упражнения на расслабление напряженности в кистях и пальцах рук. 

Совершенствовать навыки лепки из пластичных материалов; приемы штриховки, не 

выходя за лист (контур); рисовать предметы с углами (кубик, треугольник - «крыша»), 

составление узора на полосе из мазков, точек, используя 2-3 цвета; раскрашивание готовых 

контурных рисунков, соблюдая правила: не выходить за контур, не отрывать карандаш от 

бумаги, не менять направления движения карандаша и кисти; рисование предметов из 



 215 

нескольких частей (округлой и формы с углами); использование различных приемов лепки: 

раскатывание, вдавливания, сплющивание, прищипывание, соединения концов слепленной 

палочки; лепка предметов из нескольких частей, передавая их характерные особенности 

(«Снеговик», «Медведь»); овладение новым приемом лепки: оттягивание («Сосульки», 

«Птичка»); выкладывание на листы различных готовых форм в заданной последовательности, 

затем наклеивать их; разрезания листа бумаги с параллельно нарисованными линиями 

(«Ленты»); составление узора из 3-4 одинаковых элементов по образцу с последующим 

наклеиванием («Укрась полотенце, салфетку, тарелку»); выполнение предметной аппликации 

по образцу или без образца. 

Обыгрывание уже готовых рисунков, поделок, создание с их использованием сюжетов 

и диалогов, развитие эмоционального восприятия этих игровых ситуаций. 

Пальчиковые игры с помощью красок; рисование с помощью нити, пальчиковая 

гимнастика). 

Игры с мелкими предметами, отщипывание пластилина, глины, бумаги (отработка 

«пинцетного» захвата); лепка образов человека и животных с помощью пластилина, глины; 

нанизывание бус, пуговиц, колец, оперирование ножницами (становление контроля руки и 

пальцев). 

Для обогащения содержания и средств выразительности целесообразна интеграция 

видов изобразительной деятельности, когда один вид деятельности предшествует другому 

(например, лепка предшествует рисованию, или наоборот). Интеграция видов изобразительной 

деятельности дает ребенку возможность обогащать конкретный образ (дополнить машинку 

флажком, или «грузом» на кузове, елку - игрушками и т.п.). 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Участвует в совместных занятиях с другими детьми, способен улавливать ритм музыки и 

подстраиваться под него. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать динамическое восприятие; 

- Формировать умение играть на музыкальных инструментах; 

- Формировать способность к музыкальному диалогу; 

- Развивать способность выполнять танцевальные последовательные движения. 

Коррекционные: 

- Формировать способность детей к контакту между собой; 

- Расширять объем внимания; 

- Упражнять в различных выразительных проявлениях; 



 216 

- Формировать способность выполнять несколько действий одновременно. 

Методы, способы, приемы 

Поставленные задачи можно решать с ориентиром на такую психолого-педагогическую 

работу. 

Упражнения на развитие способности детей к коллективной игре и непринужденное 

общение в процессе игры друг с другом. 

На этом уровне следует использовать такие игры, как «Тихие и громкие ладошки», 

«Тихие и громкие звоночки» (муз. С. Рустамова), где дети сначала звонят колокольчиками то 

тихо, то громко (в соответствии с изменением силы звука в музыке), а потом, задача 

усложняется: дети делятся на две подгруппы. В одной из них - тихие колокольчики, а у второй 

громкие; и звенеть каждая из групп может только под соответствующую музыку, что развивает 

выдержку и внимание. 

Такая звуковая перекличка, которая осуществляется с помощью колокольчиков или 

ладоней, может продолжаться своеобразным музыкальным диалогом с использованием 

несложных музыкальных вопросов типа: «Где ты? «и ответов - «Я здесь!» 

Способность играть на музыкальных инструментах как синтетический вид деятельности 

постепенно развивается и совершенствуется у детей с аутизмом. В большинстве аутичных 

детей возникает интерес к инструментам и желание извлекать из них звуки. Но делают они это 

стереотипно, настойчиво стремясь получить определенные выборочные впечатление. 

Поэтому обязательно нужно обращать внимание на то, как дети с аутизмом держат и 

используют инструмент. Важным моментом здесь является достижение определенной 

раскрепощенности в кисти руки, чтобы ребенок держал инструмент без напряжения, но крепко. 

При игре на ударных инструментах главная роль принадлежит кисти руки, хотя в 

определенной степени участвуют плечо и предплечье. Детей следует приучать к постоянному 

слуховому контролю, что позволяет получать красивый звук. Силу и раскованность мышц 

кистей рук, координацию движений можно приобрести в результате систематических занятий, а 

умение отрабатывают в процессе специальных упражнений, которые готовят ребенка к 

выполнению сложным действиям. 

Ритмическая упорядоченность движений вызывает у детей с аутизмом (как и у любых 

других) положительные эмоции; постепенно они начинают испытывать радость от 

музыкальной деятельности, а также приобретают способность воспроизводить с воспитателем 

 на слух различные звуки и интервалы. Для этих упражнений можно применять «Весенний 

вальс» (муз. А. Тиличеевои) и др. 

Приобщение аутичных детей к совместной деятельности - это одна из самых сложных 

задач. Здесь могут стать полезными музыкальные игры в микрогруппе, одна из них - 

«Оркестр». Детей с аутизмом можно привлекать, предоставляя возможность выбрать тот 
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инструмент который он хочет, но при этом каким-либо образом стремиться организовать 

очередность использования инструментов: чтобы не происходило «застревание» аутичного 

ребенка на определенном инструменте (или его части), через некоторое время ему стоит 

предложить другие инструменты на выбор и приучать его к тому, чтобы он, как и другие дети, 

играл на других инструментах. 

При выполнении этих упражнений следует развивать у детей с аутизмом ощущение 

сильной доли в такте и умение воспроизводить четкий ритмический рисунок на детском 

духовом инструменте, начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой, играть по 

очереди с другими детьми. 

Музыкальные игры являются эффективной формой преодоления таких типичных для 

аутистов, как гиперфокус внимания, однотипность проявлений, отгороженность от других 

людей. Они позволяют охватить аутичных детей общей деятельностью и распространить спектр 

действенных и эмоциональных проявлений. 

Этим ориентирам способствуют, например, известные игры «Паровоз», «Найди себе 

место» и т.д., которые предусматривают изменение видов деятельности в структуре занятия: 

активирующие – релаксационные - вновь активирующие упражнения, а также игры «по 

очереди». Приобщение к подобным играм детей с аутизмом на первых порах требует 

дополнительных усилий педагога по обращению внимания ребенка на характер музыки и 

побуждения его к выполнению соответствующих действий. Но впоследствии ребенок умело 

реагирует и на музыку, и на движения других детей и пристраивается к ним. 

Особенности функционирования сенсорной системы аутичного ребенка затрудняют 

одновременное выполнение ним нескольких действий. Да, ему трудно петь вместе 

сдвигательным сопровождением и танцевать. Но это не значит, что нужно избегать таких 

действий. 

Стоит знать, что в начале изучения новых упражнений, требующих одновременной 

работы различных органов восприятия информации, с аутичным ребенком можно поочередно 

отработать способность выполнять, например, различные движения и подпевать, а потом их 

объединить в целое действо. 

Развитию способности к согласованным действиям с другими людьми способствуют  

также упражнения на ориентировку в пространстве и согласованное движение вместе с другими 

(музыкальные игры, хороводы, элементы танца). Определенную объединительную функцию 

выполняет танец, который своим внутренним движением подчиняет танцоров общему ритму, 

способствует привлечению к движениям все тело, насыщению его новыми ощущениями, 

отработке навыков подражания. 

С аутичными детьми стоит разучивать различные танцы, например, «Хороводный танец» 

(муз. В.Лысенко) и др. Разучивая движения танца, важно учить аутичных детей слышать смену 
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частей в музыке и отражать их в движении, а также обращать внимание на мимическую 

выразительность детей. Итак, через непосредственное участие в ритмико-подвижной 

деятельности у детей происходит развитие чувства единства музыки и движения. 

Если для детей с нормальным типом развития основой подобных упражнений служит 

танцевальный опыт и их способность к естественным, свободным, координированным 

движениям, то с аутичными детьми надо специально разучивать выразительные движения. В 

процессе работы над танцевальными движениями можно применять упражнения на усвоение 

определенных движений и задачи на перестроения. 

Ориентировочные упражнения на движения: шаги с носка, легкий бег, галоп вперед и в 

стороны, притопы одной ногой и попеременно обеими ногами, бег с высоким подниманием ног, 

подскоки, приставной шаг; приставной шаг с приседаниями, шаг польки. Постепенно можно 

отработать и сложные для аутичных детей движения: переменный шаг, вынесение ноги вперед 

на пятку и на носок с притопами, небольшой скачок на обеих ногах на месте с небольшим 

продвижением вперед и вращением вокруг себя. 

Ориентировочные задания на перестроение: сужение и расширению круга, расхождение 

с пар на шеренги, продвижение в одной шеренге, парами, по четыре, в кругу, движение 

парами  по кругу, соблюдая равное расстоянию, образование нескольких кругов из одного, 

(походка змейкой). 

Одним из главных средств, которое мотивирует аутичных детей к подражанию 

подобным движениям, является сама музыка. Педагогу необходимо своими действиями 

побуждать аутичного ребенка к двигательному заполнению всего пространства комнаты, в 

котором происходит танец, или ритмико-подвижная игра под музыку. Важно, чтобы все 

игровое пространство было освоено ребенком, чтобы он мог в нем ориентироваться и не боялся 

делать в зале различные передвижения. Поскольку взрослый является ведущим в игре, он 

может сначала продемонстрировать ребенку приемы освоения пространства, используя 

образную выразительность и выдумку, а затем вместе с ним понемногу разнообразить характер 

и траектории движений. 

Театральная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Способен участвовать (с сопровождением взрослых) в совместных спектаклях и 

театрализованных действиях. 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность выполнять театрализованные действия по подражанию и 

показу; 
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- Формировать способность выполнять игровые действия в соответствии с текстом, 

действиями и движениями героев сказок. 

Коррекционные: 

- Развивать согласованность в разноплановых проявлениях (звуковых, пластических, 

мимических); 

- Формировать способность к взаимодействию с другими людьми (детьми и взрослыми) 

в театрализованных действиях. 

Методы, способы, приемы 

Побуждение ребенка к активному восприятию театрализованного зрелища, когда ем 

предлагается сопровождать показ повторением слов, звукоподражанием, подпеванием, 

соответствующими движениями и жестами. 

Игра в пальчиковом театре. 

Приобщение к различным формам театрализованной деятельности: игре-

импровизации, импровизации-шутки, показу настольного театра и театра игрушек. 

Уровень 5. Художественно-эстетическая активность, способность к совместной 

деятельности 

На этом уровне возможно постепенное усложнение материала от определенных 

операций и действий к целостному вокально-пластическому самовыражению. Возможно, с 

помощью инструмента выстраивать взаимодействие детей с аутизмом с другими детьми, 

расширять способы их манипулирования с предметами и совершенствовать способность к 

диалоговому контакту детей между собой. Возможным становится также использование арт- 

педагогических методов для стимуляции и развития творческого воображения, художественно-

тобразных представлений, творческой активности детей. 

Образовательные задачи: 

- Формировать умение расширять, систематизировать представление об окружающей 

среде и собственном «Я»; 

- Формировать целенаправленный характер действий; 

- Развивать способность к самоорганизации. 

Коррекционные задачи: 

- Развивать зачатки пластичности и выразительности двигательных проявлений; 

- Формировать способность к вокально-пластическому самовыражению. 

Изобразительная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Передает в изображении целостный образ предмета; умеет обследовать предметы, 

выделяя их основные части и качества; умеет самостоятельно передавать один и тот же образ, 

используя доступные изобразительные средства (цвет, пятно, линию, форму, композицию) и 
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различные материалы (краски, карандаши, цветную бумагу различных размеров, глину и т.д.) в 

различных видах художественной деятельности; умеет ориентироваться на листе бумаги (верх,  

низ, середина, справа, слева); рисует с натуры после обследования предметы различной формы; 

умеет составлять и рисовать узоры на полосе, в квадрате и круге; умеет закрашивать готовые 

изображения; умеет лепить предметы из нескольких частей, соединяя их; передает при лепке 

основные внешние признаки предметов, работая по образцу, по инструкции; умеет сглаживать 

поверхность вылепленного предмета или фигурки; умеет лепить группы предметов или 

фигурок; владеет техникой «коллаж»; умеет вырезать простые предметы по контуру и 

составлять из них аппликацию с подражанием и образцом; умеет аккуратно наклеивать. 

Задачи 

Образовательные: 

- Побудить к созданию ассоциативных образов в технике рисования, лепке, аппликации, 

конструировании; 

- Формировать способность сравнивать результаты продуктивной деятельности; 

- Способствовать становлению самостоятельной деятельности с применением различных 

способов манипулирования с материалом; 

- Формировать навыки работы с клеем, умение аккуратно наклеивать; 

- Формировать положительное отношение к изображению как к результату своей 

работы; 

- Формировать способность передавать в изображении целостный образ предмета; 

- Формировать умение обследовать предметы, выделяя их основные части и качества; 

- Совершенствовать технику изобразительной деятельности, стимулировать желание 

овладевать новыми средствами и способами выполнения изображений; 

- Формировать способность к оценочному отношению к своей работе. 

Коррекционные: 

- Формирование способности к взаимодействию во время изобразительной деятельности; 

- Развивать способность к свободному маневрированию в пределах одной плоскости, или 

в объемном изображении. 

Методы, способы, приемы 

Обращение внимания детей друг на друга, поддержание в попытках делать что-то 

вместе, создание условий для становления способности к совместным согласованным 

действиям. Создание коллективных композиций. 

Сочетание материалов в одной плоскости и в объемном изображении 

(конструирование). 

Выполнение многоплановых композиций на всем пространстве листа в перспективе. 
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Учить самостоятельно передавать один и тот же образ, используя доступные 

изобразительные средства (цвет, пятно, линию, форму, композицию) и различные материалы 

(краски, карандаши, цветную бумагу различных размеров, глину и т.д.) в различных видах 

художественной деятельности. 

Ориентация на листе бумаги (верх, низ, середина, справа, слева). 

Рисование с натуры после обследования предметы различной формы; рисования 

дерева с воспроизведением его строения. Освоение новых техник рисования: с помощью нити, 

соли и тому подобное. 

Составление и рисования узора на полоске, в квадрате и круге. 

Составление узора с опорой на чувство ритма. 

Закрашивание готовых изображений. 

Лепка предметов из нескольких частей, соединяя их; воспроизведение основных 

внешних признаков предметов, работая по образцу, по инструкции. 

Лепка знакомых предметов по образцу и по подражанию, сравнивая их с формой-

эталоном: предметов посуды средством вдавливания и ленточным способом, фигур животных и 

людей и тому подобное. 

Украшение вылепленных изделий и использование их в играх. Отображение игровой 

ситуации и обыгрывания сюжетов с использованием изделий детей. 

Совершенствование навыков работы с пластичной массой и закрепление приемов 

аккуратной лепка. Сглаживания поверхности вылепленного предмета или фигуры. 

Знакомство с новой техникой выполнения работы - коллаж как сочетание в работе 

приемов рисования и аппликации («Новогодняя елка»: елка - рисунок, украшения для елки - 

аппликация). Сочетание в работе пластичной массы и природного материала. 

Наклеивание узора с использованием чередования элементов по 1-2 признакам. 

Выполнение сюжетно-тематических аппликаций («Краски осени», «Зима пришла», 

«Новогодний праздник», аппликации к сказкам и т.д.). 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Умеет передать голосом и движениями характер музыки; владеет элементарными 

навыками игры на детских музыкальных инструментах; имеет навыки своевременного 

реагирования на инструментально-исполнительные сигналы педагога: способен слушать 

музыкальные проявления (игру, пение) педагога и детей, ждать своей очереди, чтобы 

присоединиться к музыкальной деятельности; умеет играть вместе с другими детьми. 

Задачи 

Образовательные: 
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- Развивать способность к ритмическому проговариванию несложных текстов в новых 

детских песнях, использование новых составов в рече - ритмических упражнениях; 

- Формировать музыкальный слух и память; 

- Формировать способность усваивать ритмический рисунок танца. 

Коррекционные: 

- Развивать быстроту реакции; 

- Формировать способность к ориентации в пространстве. 

Методы, способы, приемы 

На этом уровне художественно-эстетического развития задания для детей имеют 

несколько усложненный характер, при котором есть возможность совмещать разноплановые 

проявления ребенка. 

В упражнениях на «ритмодекламацию» происходит усовершенствование 

воспроизведения слогов в знакомых песнях рече - дикционным средством, тихим хлопком, 

расширение использования новых составов в рече - ритмических упражнениях. 

Возможны такие целенаправленные действия ребенка, как подыгрывание на 

музыкальных инструментах знакомым мелодиям «Марш Черномора», муз. М. Глинки); 

выполнение движений в зависимости от направления звучания мелодии (вверх или вниз), в 

таком задании, например, как поднимать куклу на движение мелодии вверх и опускать, если  

мелодия «уходит» вниз; искать спрятанную игрушку, ориентируясь на ослабление или 

усиление звучания погремушки или бубна (в играх типа «Горячо – холодно»). 

Одним из вариантов музыкальной игры может быть «Оркестр», когда в группе выбирают 

дирижера и музыкантов, которые выполняют несложную песню, отстукивает ритм на 

музыкальных инструментах или кубиках. 

Другой разновидностью коллективной музыкальной активности является участие в так 

называемом «концерте» - чередовании различных «номеров», которые выполняет группа детей 

- «артистов» для своих друзей - «зрителей», с обязательным участием «ведущего». Детей так 

организуют, чтобы они поочередно выполняли различные роли и учились наблюдать за 

выступлениями других детей. 

Детские музыкальные игры, как правило, синкретично связанные с песнями, 

хороводами, способствующими умственному, социальному и физическому воспитанию детей. 

Это могут быть своеобразные игры-соревнования с танцевальными движениями, 

импровизацией, драматизацией, где имеет место синтез слова, движения и музыки. Например, в 

музыкальной игре «Солнышко, дождик и гроза», музыкальные вставки постоянно 

сосредотачивают детей на изменение движений и выполнение задач; дети должны быстро 

среагировать на музыкальное вступление к песням «Солнышко» или «Дождик», начинать их 
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петь, делать соответствующие движения , а на звучании музыкальной вставки «Гроза»  

спрятаться под большой зонт.  

Подобные игры развивают такие возможности аутичного ребенка, как способность 

концентрировать внимание, координацию движений, учат определенным ритмическим 

движениям, умение слушать и различать простую мелодию. 

В контексте работы над выразительностью проявлений детей, их следует учить 

выполнять последовательные движения танца (игры), овладевать ритмическим рисунком танца, 

сочетая это с ориентацией в пространстве, отражать характер музыки в движении, развивать 

умение определять характеры персонажей и их двигательные действия, пытаться передавать во 

время исполнения песен, отрабатывать четкость реакций (темповых, динамических) на 

изменения в характере музыки. 

Сначала большинство композиций выполняется в свободном построении. Показ 

движений ведущий демонстрирует в «зеркальном отражении». Следуя ведущему, дети 

выполняют движения в заданном направлении: положение рук: вниз, вверх, вперед, в стороны, 

за спину, на поясе, на голове, за головой, до плеч, перед грудью; элементарным движениям: 

согнуть, разогнуть, поднять, опустить, наклониться, выпрямиться, отставить, приставить, 

развести, свести, присесть, встать; характеристикам движений: медленно, быстро, 

одновременно, последовательно, равномерно, с ускорением, спокойно, напряженно.  

При этом взрослый обозначает движения и их характеристики словами. Связь слова и 

мышечного чувства способствует закреплению этих понятий. Делать стоит все в кругу, который 

объединяет всех. Итак, чтобы ребенок с аутизмом начал подражать пластическим движениям, 

педагог должен побуждать его. Успешность такого взаимодействия с аутичным ребенком 

обусловлена эмоционально выразительными проявлениями педагога, ритмической 

организацией в плане музыкального сопровождения и движений. Такую объединительную 

функцию может выполнять танец, который включает в себя внутреннее движение, объединяет 

танцоров общим ритмом. 

Для того чтобы аутичные дети научились выполнять определенные движения, им надо 

отчетливо их показывать, обращать их внимание на эти движения, предоставлять импульс для 

их выполнения. Следующим шагом является отработка алгоритма танца, чтобы двигательная 

память в дальнейшем помогала им вспоминать нужные движения в соответствии с 

фрагментами мелодии. 

Музыкой для танцев могут служить не только мелодии, которые выполняют на 

музыкальных инструментах, но и песни. Песню может выполнять группа детей, солист, сам 

исполнитель одновременно с танцем, или чередуя с ним. Сопровождать танец могут также 

ритмы, выполняемые на музыкальных инструментах. 

Театральная деятельность 
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Показатели успешного развития детей: 

Появление гибкости в проявлениях и пластичности. Любопытство и желание 

участвовать в совместной творческой деятельности. Расширение опыта воспроизведения через 

движение сказочных образов, разноплановых по характеру. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность к целенаправленному самовыражению в пределах 

театрализованного действия; 

- Развивать способность поддерживать сюжетно-ролевую и режиссерскую игру. 

Коррекционные: 

- Развивать скоординированность и слаженность двигательных действий согласно 

сюжета, музыкальных образов, характера произведения; 

- Развивать способность к пластическому самовыражению. 

Методы, способы, приемы 

«Театр песни»; звуковое «озвучивание»; импровизированная театрализация песен, 

эмоционально выразительное их выполнение; игры-драматизации с музыкальным 

сопровождением, подготовленные взрослыми и детьми; прослушивания небольших сказок и 

музыкальных произведений, концерты силами детей (в том числе, для малышей), постановки 

несложных представлений кукольного или настольного театра; использование диалогово -

ролевых и пантомимических игр; разноплановые выступления на сцене. 

Психолого-педагогическая коррекция психомоторного ( физического) развития при 

аутизме 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, 

нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. 

В норме ребенок проходит описанные стадии психомоторного развития (двигательной 

активности на уровне элементарных ощущений, двигательной активности на уровне 

восприятия, локомоторной, двигательной активности на уровне действий, двигательной 

активности на уровне деятельности) в определенные возрастные периоды. Однако у детей с 

диагнозом аутизм наблюдается несоответствие психических и моторных способностей 

нормативам физического возраста ребенка. 

Аутичный ребенок 5-го-6-го годов жизни может находиться на локомоторном этапе 

развития, а ребенок 3-го года жизни, может иметь, например, навыки хождения. Но 

большинство навыков перемещения в пространстве и манипуляции с предметами могут быть не 
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сформированы, или при этом у него выражены нехарактерные для этого возраста неуклюжесть, 

неумелость, отсутствие умения использовать предметы быта по назначению и тому подобное. 

Уровень 1. Двигательная активность на уровне элементарных ощущений 

Показатели успешного развития детей: 

Обладает различными формами активных проявлений, имеет сложившиеся предпосылки 

сенсомоторной координации. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать навыки схватывать предметы разной величины и формы и рассматривать 

их; 

- Формировать сенсомоторный опыт. 

Коррекционные: 

- Корректировать сенсомоторные ощущения; 

- Расширять ограниченный спектр движений, которые выполняют только роль 

аутостимуляции. 

Так как в первые месяцы ребенок проявляет хаотическую двигательную активность, но у 

него появляется слуховое и зрительное сосредоточение уже на второй неделе жизни, в первое 

полугодие жизни первоочередной задачей для ребенка становится приобретение сенсорного 

опыта. Однородная среда, в которой находится ребенок, его нахождение в одном месте, в одном 

 положении тела являются отрицательными факторами развития и, наоборот, насыщенная 

яркими цветами, звуками, тактильными ощущениями среда, способствует развитию сенсорики. 

Аутичный ребенок может быть негативно настроен на изменение привычных для него 

условий пребывания. Но это не значит, что изменения негативно влияют на него. Он требует 

больше времени, чтобы освоить новое, и резкое изменение запутывает его, он чувствует себя 

неуверенно. 

Предложение ребенку новых качеств ощущений должно происходить постепенно, 

следует дать ему возможность дольше взаимодействовать с тем или иным качеством. А с 

другой стороны, вовремя переключать на новое, избегая, таким образом, хронических 

аутостимуляций. Иногда для того, чтобы аутичный ребенок сделал шаг в сенсорном познании 

мира, следует предлагать ребенку «сверх-дозу» сенсорных ощущений, которые он получает в 

 аутостимуляции, чтобы он получила то, что ему необходимо, и стал готовым для восприятия 

нового опыта. 

Дети с аутизмом могут находиться на этой стадии психомоторного развития в более 

позднем возрасте, или иметь определенные психомоторные проблемы, решение которых 

должно было состояться в первое полугодие жизни. Например, такое явление у детей с 

аутизмом, как гримасоподобное выражение лица можно объяснить как хаотическое напряжение 
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мышц лица, тогда как мимика - это согласованная работа лицевых мышц. Ребенок будто играет 

с кинестетическими ощущениями, что обусловлено сложностью интеграции данного 

сенсомоторного опыта, ведь напряжение определенных мышц лица влечет подтягивание, 

опускание других частей лица, расслабление, растяжение других мышц. 

У аутичного ребенка аутостимуляция - это не только попытка усвоить сенсорную 

информацию, но и форма защиты от нового. Поэтому взрослый должен четко различать, 

видеть, когда ребенок стимулирует себя, чтобы разобраться с незнакомыми ощущениями, а 

когда аутостимуляция уже имеет исключительно защитную функцию. Если ребенок при  

стереотипных действиях, вызывающих определенные сенсорные ощущения, иногда проявляет 

другие (возможно высшие), формы поведения, следует приложить усилия для преобразования 

стереотипного поведения на эту новую форму активности, которая появилась. 

Учитывая такой типичный для РАС признак, как сложность приспособления к новому,  

следует, начиная с первых месяцев (первых этапов развития психомоторики), готовить его к 

тому, что изменчивости среды никак не избежать. 

Ошибочным будет подход, который предусматривает изолирование аутичного ребенка 

от всего того, что ему не нравится (яркий свет, водная среда). А с другой стороны, 

бескомпромиссное погружение ребенка в новые для него раздражители, сформирует у ребенка 

более крепкие формы защиты (различные аутостимуляции, отчуждения), что тормозит его 

развитие. Взрослый должен найти тонкую грань между обеими крайностями. 

В диагностике обязательно нужно определиться, действительно ли у ребенка есть 

«сенсорный голод». И если не сформированы все другие моторные навыки, надо начинать с 

сенсорного насыщения ребенка, несмотря на его возраст. 

Для детей старшего возраста, у которых уже есть определенный двигательный арсенал, 

сенсорное насыщение происходит с помощью сложных упражнений, характерных для 

локомоторного периода. 

Для формирования сенсомоторного опыта полезными могут быть следующие 

упражнения: 

• Упражнение «слежения за предметом». Обучение ребенка слежению за перемещением 

предмета, который находится в поле зрения. Перед ребенком на расстоянии 60-70 см. От лица 

взрослый начинает покачивать предмет, например, кольцо определенного цвета, которое 

насажденное на 60-70-ти см. Стержень с амплитудой 7-5 см. И частотой один-два колебания в 

секунду. Задача взрослого привлечь взгляд ребенка к предмету, который перемещается. 

Главным условием этого является колыхание игрушки при перемещении во всех направлениях. 

Начинать перемещения следует тогда, когда ребенок ее увидит, то есть сконцентрирует 

взгляд предмете, который колышется перед его лицом. Тогда взрослый начинает передвигать 

кольцо вправо, влево, вверх, вниз, приближать его к ребенку на расстояние 20-30 см. И 
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отдалять на 1,5 м. От ребенка. Следует так держать стержень с кольцом, чтобы ребенок не 

отвлекался на лицо взрослого или другие яркие предметы. 

• Упражнение «схватывания и рассматривания предметов». Разместить перед ребенком 

несколько погремушек, колокольчиков (предметов, которые могут создавать звук) и  

разноцветную игрушку, привязанную к ним. Сделать это так, чтобы ребенок непроизвольными 

движениями касался игрушки, что приводило бы к звучанию погремушек и колокольчиков, 

которые находятся в поле зрения ребенка, но за пределами непосредственного телесного 

контакта.  

Если ребенок лежит, и у него еще нет навыка сидения, эту установку следует разместить 

над его головой. Если ребенок может стоять на коленях и ползать, следует разместить так, 

чтобы ребенок, стоя на коленях, дотягивался ручкой к подвешенной игрушке. Взрослый 

сначала раскрытой ладонью ребенка касается игрушки, затем направляет руку ребенка, который 

пытается схватить игрушку, и наконец стимулирует желание ребенка тянуться к игрушке, 

например, создавая интересный для ребенка звук. 

• Упражнение «схватывания предметов различной величины и формы (круглой, 

квадратной, прямоугольной, треугольной)». Для упражнения можно использовать большие и 

маленькие кольца от деревянной пирамиды, деревянные бруски квадратной, круглой, 

треугольной и прямоугольной формы. Размер дидактического материала следует подбирать, 

учитывая размеры руки ребенка. В ходе занятия взрослый демонстрирует по очереди предметы 

разной величины, стимулируя ребенка потянуться к кольцу и схватить. То же с различными 

формами. 

• Заматывание ребенка в приятную на ощупь, мягкую ткань (одеяло). Ребенок ложится 

на край одеяла, ноги вместе, руки - прижаты к туловищу, голова лежит так чтобы ребенок мог 

свободно дышать, взрослый тесно заматывает его в одеяло. 

Проблемы гипо- и гипертонуса мышц в состоянии покоя и движении тоже связаны с 

формированием условных рефлексов. Ребенок учится расслаблять и напрягать мышцы тогда,  

когда этого требует ситуация. Например, когда он лежит мышцы спины расслаблены, когда 

сидит - мышцы плечевого пояса, шея напряжены, ноги - расслаблены, когда идет – мышцы 

сгибатели и разгибатели ритмично напрягаются и расслабляются, без лишних гипер- и 

гипотонуса, что делает ходьбу свободной. 

Для работы по уравновешиванию тонической организации ребенка можно использовать 

следующие упражнения: 

• Произвольное напряжение и расслабление мышц; 

• Релаксационный массаж; 

• Глубинный массаж - нажатие и сжатия частей тела (особенно при гипертонусе). 

Например, крепкие объятия. 
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• Подъем, подбрасывание ребенка вверх (ребенок напрягает мышцы). 

Уровень 2. Долокомоторный (двигательная активность на уровне восприятия) 

Показатели успешного развития детей 

Имеет тоническое приспособления близко к норме, согласованную работу мышц тела, 

сформированные автоматизмы. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать долокомоторные навыки (прежде позы тела). 

Коррекционные: 

- Налаживать тоническую организацию и равновесие 

- Продолжать формирование сенсомоторных функций. 

Формирование способности к занятию поз тела (сидение, стояние на коленях, опираясь 

на руки или без опоры, стояние на ногах, опираясь на руки или самостоятельно и т.п.) должно в 

разнообразном образе стимулироваться взрослым. Например, класть ребенка в неудобное для 

него положение. Другим стимулом может быть, например, интересный объект, к которому как  

можно дотянуться, но для этого нужно встать, вытянуть руки, опереться на ручки. Для детей 

интересны предметы, звуки, которых контрастируют с привычной средой. 

Ниже приведены гимнастические упражнения, которые можно использовать: 

• Ребенок лежит на спине, взрослый сгибает и разгибает его ножки в коленях, две ножки 

вместе или по очереди. 

• Ребенок лежит на спине, согнутые в коленях ножки ребенка взрослый наклоняет вправо 

и влево, касаясь ними поверхности на которой лежит ребенок. 

• Ребенок в положении сидя, взрослый помогает ему обхватить руками его согнутые в 

коленях ноги, затем осуществлять в согнутом положении колебательные движения назад - 

ложится на спину, вперед - возвращается в исходное положение. 

• Ребенок лежит ровно, взрослый перекатывает ребенка с живота на спину и обратно. 

• Корзинка. Ребенок ложится на живот, взрослый помогает ему взять левую ножку левой 

рукой, правой рукой - правую ножку, локтями внутрь. Затем в таком положении, с помощью 

взрослого или без, в зависимости от уровня развития ребенка, ребенок осуществляет подъем и 

опускание сомкнутых рук и ног вверх. Количество раз и степень самостоятельности 

выполнения следует подбирать, учитывая физическую и психологическую готовность ребенка. 

Ориентировочным количеством подъема - опускания есть 50 раз за один подход, если ребенок 

не самостоятельно выполняет упражнение, и около 15-20 раз за один подход, если 

самостоятельно. Выполняя это упражнение, взрослый должен стремиться к уменьшению 

степени своей помощи ребенку. 
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Уровень 3. Локомоторный (двигательная активность на уровне пространственного 

поля) 

Показатели успешного развития детей: 

Обладает несколькими основными локомоторными движениями (ходьба, лазание, 

различные виды бега и т.д.), обладает способностью к подражанию движений. 

Задачи 

Образовательные: 

Формировать основные локомоторные движения (бег, метание, прыжки, ползание, 

лазание). 

Коррекционные: 

- Корректировать развитие автоматизма; 

- Повышать психофизическую устойчивость; 

- Налаживать связи с другими органами чувств (например, зрительно-пространственная 

координация при беге); 

- Расширять двигательный репертуар. 

Начиная со 2-го года жизни, если ребенок психически, а не только физически созрел до 

стадии локомоторного развития, следует развивать все возможные перемещения собственного 

тела и движения его частей с учетом пространственного контекста. Если для ребенка первой и 

(в какой степени) второй половины первого года жизни важно иметь опыт с ощущениями 

разного качества и количества, то на этой стадии важно иметь опыт взаимодействия с 

различными объектами, в том числе, с собственным телом. 

 Аутичный ребенок может иметь пристрастия к определенным объектам или наоборот 

вроде необоснованного страха или отвращения. В таком случае, стереотипное поведение с 

предметами (стереотипия манипуляций) следует постепенно расширять, например, 

продемонстрировать нечто вроде стереотипного, и поэтому привлекательного для ребенка, но 

другое движение с предметом, при этом эмоционально выразительно прокомментировать это 

действие, ввести его в определенный контекст ситуации. 

Аутичный ребенок, находясь на этом уровне психомоторного развития, может не 

понимать инструкций для двигательных упражнений, однако у него должна сформироваться 

способность к подражанию (подражание движений является одним из признаков локомоторной 

стадии). Сложившееся стремление и способность к подражанию дают возможность обучать 

ребенка, доносить до него суть упражнений. 

Основными движениями, которые должен усвоить ребенок, является ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье. При этом каждый ребенок может проявлять неравномерность в 

имеющихся двигательных навыках, поэтому следует сконцентрироваться на тех из них, 

которые менее сформированы или отсутствуют. 
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 Подбор упражнений следует осуществлять корректно, учитывая имеющиеся стереотипы 

и предпочтения. Упражнения локомоторных навыков выходит за пределы данной стадии, 

поэтому перечень упражнений, ниже указанных, касается всех этапов психомоторного 

развития, начиная с локомоторного. 

Развитие ходьбы можно осуществлять такими упражнениями: ходьба в разном темпе, с 

различными положениями рук, с гимнастической палкой, наступая на возвышенности, 

размещенные на 30-50 см. друг от друга, с перешагиванием через предметы и тому подобное. 

Овладеть навыком правильного бега помогают разнообразные подготовительные 

упражнения: бег с высоким подниманием бедра, бег с перешагиванием предметов, бег с 

наступанием на полоски, обозначенные на земле (полу) через 60-80 см. Бег с изменением темпа 

и направления, с остановками по определенному сигналу взрослого, бег с оббеганием 

предметов, бег с прокаткой обруча по земле толчком ладони. 

Ползание можно развивать, используя упражнения, которые предусматривают 

различные его виды: ползание на коленях с помощью рук, ползание на коленях без помощи рук,  

ползания по- пластунски, ползания по наклонной доске на коленях с помощью рук, ползание 

под веревками, натянутыми между стульями, толкая большой мяч, проползти под стульчиками. 

Для развития лазанья можно использовать следующие упражнения:  

1) залезть и слезть на гимнастическую стенку попеременным и приставным шагом, 

ритмично не пропуская при этом ступеней;  

2) подойти к бревну, лечь на него грудью, и перелезть на другую сторону,поочередно 

опуская ноги;  

3) пролезть в подвешенные над землей обручи прямо и боком. 

Развитие навыка прыжков может осуществляться с помощью таких упражнений:  

1) подпрыгивать на месте на обеих ногах;  

2) перепрыгивать толчком обеих ног через гимнастическую палку, лежащую на полу; 

 3) прыгать в обруч, положив его на пол и выпрыгивать из него;  

4) прыгать в длину с места отталкиваясь двумя ногами;  

5) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, вращаясь постепенно вокруг себя на 

360 градусов; 

 6) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, возвращаясь на 90, 180 градусов за 

один прыжок; 

 7) прыгать на месте - ноги вместе, ноги врозь; 

 8) прыгать в глубину ; 

 9) прыгать в длину с разбега;  

10) прыгать в высоту с разбега;  

11) прыгать на обеих ногах, продвигаясь вперед; 
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12) прыгать через длинную скакалку, которая вращается. 

Для развития метания предметов можно применять такие упражнения как:  

1) прокатывать большой мяч так, чтобы он оттолкнулся от стены и поймать его, когда он 

будет катиться назад; 

 2) сидя на ковре, ноги врозь, катить большой мяч друг другу;  

3) бросать большой мяч снизу обеими руками взрослому и ловить его; 

 4) бросать большой мяч об пол и ловить его обеими руками, когда он оттолкнется;  

5) прокатывать мяч одной или обеими руками по полу, стараясь попасть в предмет;  

6) бросать большой мяч от груди и из-за головы на дальность и горизонтальную цель 

(корзину, ящик); 

 7) бросать маленький мяч, мешочек с песком (100 г.) на дальность и в вертикальную 

цель (щит, стенка) правой и левой руками;  

8) бросать большой мяч вверх (выше головы) и ловить его;  

9) бросать большой мяч руками в стенку хлопнуть в ладоши и поймать его;  

10) набросить кольца на стержень левой и правой руками. 

Во всех указанных выше движениях особое место занимает равновесие. Для развития 

равновесия полезными будут следующие упражнения: 

 1) пройти или пробежать между двумя параллельными лентами в виде линий (расстояние 

между которыми 25 см.) не наступая на них; 

2) пройти по шнуру, растянутому по полу прямо или зигзагом;  

3) пройти по лежащей на полу, наклонной или расположенной на высоте доске (бруску, 

бревну);  

4) стать на бревно и пройти по нему до конца, держа руки в стороны, на поясе, или 

держа в руках предмет (мяч, гимнастическую палку);  

5) стать на бревно и пройти по нему, держа на голове мешочек с песком весом до 500 г .;  

6) встать на бревно и пройти по нему, переступая через стоящие на нем предметы 

(кубики), или натянутые над ним веревки;  

7) встать на бревно, пройти вперед, присесть, повернуться и пройти назад;  

8) пройти по бревну приставным шагом;  

9) встать на бревно, руки в стороны, под каждый шаг левой ноги хлопок ладонями перед 

грудью, правой - руки в стороны;  

10) стать на бревно, пройти вперед, наклониться и пролезть в обруч, который держит 

другой ребенок или взрослый. 

Уровень 4. Двигательная активность на уровне предметных действий 

Показатели успешного развития детей: 

Умеет применять движения по назначению 
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Задачи 

Образовательные: 

- Формировать навыки владения предметами и предметными действиями; 

- Формирование целенаправленной двигательной активности. 

Коррекционные: 

- Совершенствовать автоматизмы в согласованности с органами чувств; 

- Формировать способность к произвольным действиям и одновременным 

разноплановым движениям; 

- Развивать способность к усвоению двигательных алгоритмов (через имитацию). 

Начиная с третьего года жизни, в различных движениях с предметами ребенку 

открывается возможность применять их по назначению. Поэтому упражнения по физическому 

развитию должны постепенно включать использование предметов по назначению. 

В таком случае одной из задач психомоторного развития становится формирование 

целеустремленности двигательной активности. Ребенок должен использовать усвоенные 

навыки на локомоторном этапе для достижения определенного результата, который требует 

произвольной регуляции. Инструкция предоставляется в словесной форме, а слово начинает 

функционировать как средство развития произвольности (средство самоконтроля, 

саморегуляции). 

В общем, все движения должны иметь причину: внутренний стимул - потребность в 

движении, раздражители внешней среды. Цель - это специфический стимул, который позволяет 

различать два вида поведенческой активности: полевую и целевую (волевую). Волевое 

поведение является собственно активностью, а не реактивностью. Одним из критериев 

активности является отсрочка во времени намерении его реализации. 

Как неоднократно утверждается специалистами, при коррекции РАС основной целью 

является формирование способности ребенка к произвольной организации движений 

собственного тела. Наблюдается большая разница в моторных возможностях аутичного ребенка 

при непроизвольных движениях и при выполнении упражнения, когда необходимо сознательно 

управлять своим телом.  

Поэтому, при развитии мелкой моторики, основная помощь заключается в передаче 

ребенку моторного стереотипа действия, движения. Это достигается манипулированием руками 

ребенка при письме, рисовании или лепке. Этот вид помощи является наиболее адекватным из-

за того, что для таких детей характерны трудности в произвольном сосредоточении, которые в 

начале занятий делают, чаще всего, невозможным выполнение задач по образцу, подражая. В 

дальнейшем, по мере того как прогрессирует произвольное внимание ребенка и становятся 

более уверенными его движения, следует уменьшать физическую поддержку его руки. Иногда в 

процессе отработки графических навыков ребенку уже не нужна физическая поддержка, но он 
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требует, чтобы его локоть поддерживали или просто прикоснулись к нему для того, чтобы он 

мог включиться, начать выполнять задание. 

Развивая целевой компонент психомоторики следует учитывать: 

• Последовательность (от реализации ситуативного намерения к выполнению 

упражнения, алгоритма упражнений, алгоритма отдельного занятия по физической культуре, 

достижение целей физического саморазвития); 

• Для того чтобы у ребенка возникла цель (намерение), она должна быть близкой к его 

потребностям; следует ориентироваться на интересы ребенка; 

• Цель, которую педагог ставит перед ребенком, должна быть очевидной для него, 

ребенок должен видеть средства достижения цели, иметь возможность отслеживать 

приближения к цели; 

• Необходимо четкое планирование и постепенное формирование стереотипа занятия; 

• Правильно подбирать положительное подкрепление; необходимо эмоционально 

поощрять ребенка, говорить о том, что с каждым разом у него получается все лучше и лучше; 

• Занятия легче проводить, когда все его элементы связаны единым сюжетом; 

• Использовать сюжетный комментарий, помогающий дольше удерживать внимание 

ребенка на задании. 

Примером упражнения, которое отвечает некоторым из указанных параметров, может 

быть притягивание привязанного к одному концу веревки предмета (игрушечная машинка, 

поезд, предмет, скользит по поверхности). Нетрудно на мгновение сосредоточить внимание 

ребенка на предмете, который находится на расстоянии от него, потом рукой ребенка потянуть 

за веревку, предмет приблизился, если ребенок увидел и связал собственное движение с 

приближением, следует дать ему возможность самостоятельно осуществлять притягивающие 

движения, поочередно перебирая руками. Ребенок видит приближения предмета, он может не 

иметь конечной цели, но упражнение завершится тем, что предмет окажется рядом с ним. 

 Если он окажется интересным для него, упражнение приобретет еще более развивающее 

воздействие на произвольность. Вес предметов для притягивания, диаметр и длину веревки 

следует подбирать в зависимости от психофизиологических возможностей ребенка. 

Большое значение для развития психомоторики ребенка, находящегося на этом уровне, 

имеют элементарные подвижные игры. Ниже приводятся несколько игр которые могут быть 

использованы: 

• Прокати мяч. Дети приседают на корточки за 2,5 - 3 метра от взрослого. Он 

прокатывает мяч каждому из детей, они ловят и прокатывают в обратном направлении 

взрослому. Продолжительность игры 4-6 мин. 
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• Поймай мяч. Несколько детей становятся в круг. Взрослый с большим мячом в руках 

стоит в середине круга и говорит: «Святослав, лови мяч», бросает его ребенку. Тот ловит и 

бросает его в обратном направлении. Продолжительность игры 4-5 мин. 

• Эстафета. Дети по очереди выполняют серию упражнений в определенной 

последовательности. Например, ребенок сначала проходит змейкой между стульями, держа мяч 

в руках, затем идет по бревну, перепрыгивает через гимнастические палки и передает мяч 

следующему участнику. Уровень сложности упражнений следует подбирать с учетом 

локомоторных свойств ребенка. 

• Построение в шеренгу. Дети по сигналу (свисток, команда - становись) выстраиваются 

в шеренгу. Взрослый обращает внимание на каждого ребенка словами «Кто к нам сегодня 

пришел заниматься?». Вообще навык построения является базовым для многих подвижных игр. 

• Быстрый бег змейкой между предметами в колонне. Дети встают в колонну, взрослый 

впереди, по команде колонна начинает двигаться, оббегая стулья. Приближаясь к одному 

концу, взрослый останавливает колонну, ждет, когда хвост колонны завершит движение и 

освободит дорогу, потом начинает бежать в к стартовой позиции, побуждая детей бежать за 

собой. И так несколько раз. 

Уровень 5. Двигательная активность на уровне деятельности 

Показатели успешного развития детей 

Умеет соблюдать организационные моменты, имеет позицию участника, имеет 

соревновательный мотив, умеет выполнять сложные произвольные движения. 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность выполнять сложные произвольные движения; 

- Формировать умение действовать по правилам поочередно; 

- Развивать чувство взаимности в группе. 

Коррекционные: 

- Формировать позицию участника и ответственности за группу; 

- Формировать способность соблюдать организационные моменты (построение, 

соблюдения строя и инструкций). 

Последний уровень психомоторного развития в дошкольном возрасте характеризуется 

овладением ребенком сложными произвольными движениями, которые осуществляются в 

соответствии с осознанной ребенком определенной совокупности норм, правил, идеально 

представленных (ментальных) образцов поведения. Кроме этого, ребенок на этом уровне 

характеризуется наличием соревновательного мотива. Играм, в которые вовлекается ребенок 

этого возраста, свойственна общность действий ее участников. Такие игры предусматривают 

сложное взаимодействие между игроками, от которого зависит конечный результат игры. 
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Для развития совместной деятельности следует начинать не с непосредственно из 

сложных игр, а с упражнений, которые приучают ребенка учитывать другого. Такими 

упражнениями являются: 1) приседания с обручем - взрослый берет обруч и предлагает детей 

взяться обеими руками вокруг него, потом громко считая, взрослый командует - «присели –

встали»; 2) ходьба в колонне держась за палку или веревку - дети встают в колонну, берутся за 

палку затем идут или бегут по кругу, оббегая предметы и т.д.; 3) хождение на руках в паре  дети 

делятся на пары, один ребенок встает на руки, а другой держит его за ноги, ребенок идет на 

руках, потом меняются.  

Совместная деятельность не просто предполагает учет другой, но и интеграцию усилий, 

направленных на достижение общей цели. Для развития навыков в совместной деятельности 

могут быть использованы следующие подвижные игры: 

1. Совместное притягивание предмета. Дети загружают тележку, к которой привязана 

веревка, затем вместе берутся за другой конец веревки и притягивают тележку к себе, 

разгружают. Вес в тележке должен быть такой, чтобы дети только приложив совместные 

усилия, могли притянуть ее. 

2. Катание друг друга. Детей делят на группы по трое, каждая группа имеет по тележке, 

один ребенок садится в тележку, вторая тянет тележку и третья толкает ее; затем меняются 

позициями. 

3. Качание пресса в парах. Детей делят на группы по двое и качают пресс по очереди. 

Тогда когда один ребенок качает пресс - другой держит его ноги, а затем меняются. Если 

ребенку трудно подниматься, он может держаться за руки того ребенка, который сидит на его 

ногах. 

В этом возрасте для ребенка открываются мотивы конкуренции, что дает нам 

возможность расширять арсенал средств воздействия на развитие психомоторной сферы. Мотив 

конкуренции является чрезвычайно весомым двигателем развития. Большинство подвижных 

игр основаны на соревновательных элементах: «Кто быстрее?», «Кто ловчее?», «Кто более 

меткий». Вот некоторые из них: 

1. Ловкие мотальщики. Для игры готовят длинную веревку (4-5м), на концах ее две 

палочки, а посередине делают узелок. Двое детей по сигналу взрослого одновременно 

начинают наматывать ее на палочку. Кто первым намотает половину веревки, то победил. 

2. Кто дальше бросит? Дети становятся в шеренгу вдоль полоски, намеченной на земле. 

Они по очереди бросают мяч на дальность. Взрослый отмечает, кто дальше бросил. Бросить мяч 

правой и левой рукой не менее 8-10 раз. 

3. Перетягивание каната. Детей делят на две, равные по силе группы. Канат расстилают 

на земле, на его середине кладется метка (гимнастическая палка), каждая из групп становится 
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по разные концы каната, берут в руки канат, каждая группа тянет канат в противоположном 

направлении. Побеждает та группа, которая перетянет соперников по метке на земле. 

4. Подбрось и поймай. На двух столбиках натягивают веревку на высоту поднятой руки  

ребенка. Он подбрасывает мяч через веревку, бежит за ним под веревкой и ловит его. Если 

играют несколько детей, то между ними можно провести соревнования. Побеждает тот, кто  

больше поймает мяч за оговоренное количество бросков. 

 

2.5.2. Организация логопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди 

детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью.  

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей 

определяются комплексом патологических факторов. Общеизвестны основные причины 

стойкого у них нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом 

психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности 

овладения правильным произношением звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. 

Большинство из этих детей нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях.    

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, 

психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, 

медицинской сестры). 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 



 237 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников 

детского сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см. Приложение 3. 

Артикуляционная гимнастика). 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова,  

фраза, диалогическая  речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

  Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
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2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 

сок», «Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется 

и механическая помощь (резиновые щетки, зонды и т. д.). 

 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 
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4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

2.4.3. Особенности  коррекционно - развивающей логопедической работы с 

безречевыми детьми 

В группу часто приходят дети, не имеющие речи, поэтому для организации с ними 

логопедической работы можно взять методику Е.В. Кирилловой. 

1 этап логопедической работы (подготовительный) 

На подготовительном этапе проводится дополнительное изучение безречевых детей, 

уточняется речевой диагноз, после оценки комплекса факторов определяется прогноз. Важная 

перспективная задача подготовительного этапа — развитие системы межанализаторных связей 

как основы для формирования предпосылок общения.  

Существенную роль на этом этапе играет формирование ориентировочно-поисковой и 

эмоциональной реакции на звучание предметов и голосов ближайшего  окружения ребенка, 

развитие основ звуковых ориентировок, выделение лексических единиц из речевого потока. 

Имеет значение организация зрительного восприятия в заданном пространстве, развитие 

прослеживающих движений глаз, активизация ощущений тела как системы координат 

(стимуляция зависит от сохранного анализатора); формирование эмоциональных и фонических 

аспектов коммуникации и звуковых вокализаций, содержащих признаки гласных и согласных 

звуков. 

Основные направления работы на подготовительном этапе: 

— установление зрительного и эмоционального контактов; 

— подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляций; 

— настрой ребенка на эмоциональное сопереживание; 

— повышение уровня общей активности ребенка; 

— организация произвольного внимания — развитие способности к концентрации, 

распределению и переключению внимания. 

Ситуацию общения необходимо организовать так, чтобы она была комфортной для 

ребенка, подкреплялась приятными впечатлениями и не требовала недоступных для него форм 

взаимодействия. Родителей нужно учить способам привлечения внимания дошкольника, 

стимуляции его к развитию активного взаимодействия.  
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Это способствует формированию эмоционального фона, социальной направленности и 

регуляции поведения. Положительный эмоциональный настрой на совместную деятельность 

формируется на основе использования различных видов неречевой деятельности (игра, 

рисование, лепка). 

Эти задания развивают сосредоточение внимания на развитии событий. Эмоциональный 

смысл вводится в задания, основанные на сенсорной стимуляции — раскачивания, кружения, 

переливание воды, размазывание крема на различных поверхностях. Все действия включаются 

микродозами и сопровождаются эмоциональными комментариями, небольшими ритмичными 

стихотворными текстами. 

В простейших играх необходимо поддерживать сенсорной стимуляцией переживание 

обычных, но значимых ситуаций: кормление куклы, укладывание спать мишки. Постепенно в 

игру включаются небольшие сложности, также подкрепленные сенсорными эффектами, 

расширяется стереотип взаимодействия, сенсорная стимуляция становится более разнооб-

разной.  

Необходимо стимулировать детей на непроизвольные подражания действиям, мимике и 

интонациям взрослых, на эхолалии. Нужно обыгрывать звуковые реакции с помощью 

эмоционально-смыслового комментария игр и занятий, сопровождающего ребенка в течение 

дня. 

Материалы для игр и заданий необходимо подбирать в соответствии с интересами 

конкретного ребенка. Обязательно нужно стараться сгладить неприятные ощущения, 

фиксируясь на приятных, накладывать словесную формулу на аффективные реакции 

дошкольника. В ответ на любые звуковыереакции используется положительное подкрепление. 

Приведем примеры заданий, используемых на подготовительном этапе 

логопедической работы. 

• Задания на зрительное внимание. 

Цели: 

— учить фиксировать взгляд на предмете; 

— прослеживать его движение взглядом и рукой, формировать захват руки. 

1. Ребенку предлагается найти яркую игрушку (колечко), подвешенную за нитку в 

ограниченном пространстве стола (дивана). Логопед, дергая за ниточку, перемещает игрушку, 

ребенок прослеживает движение взглядом и пытается схватить ее рукой. 

2. Логопед побуждает дошкольника найти игрушку в пространстве комнаты (на диване, 

стуле, полке) и проследить взглядом за ее перемещением, активизируя детское внимание с 

помощью стихотворных текстов. Если ребенок не фиксирует взгляд на игрушках, работа 

начинается с использования цветных повязок на голове, ярких, блестящих предметов 

одновременно со звуковым раздражителем (звучанием бубна, погремушки, молоточка). 
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• Задания на активизацию ощущений. 

Цель: развивать ощущения ребенка с использованием различных поверхностей при 

помощи легких массажных движений. 

1. Перед ребенком на столе устанавливается тарелочка с теплой водой, рядом с ней 

кладутся вата и жесткая щетка. Логопед действует рукой дошкольника, хлопая поочередно по 

воде, вате, жесткой щетке, сопровождая действия эмоциональными восклицаниями (Ух! Ах! 

Ай! Ой!). Если ребенок участвует в игре с удовольствием, можно побуждать его к 

самостоятельным действиям. В дальнейшем используются разнообразные поверхности — 

наждачная бумага, тарелочка с кремом и т.д. 

2. Логопед выдавливает крем на левую ручку дошкольника. Поглаживая и похлопывая ее 

от локтя до кончиков пальцев (а также в обратном направлении), размазывает крем, действуя 

правой рукой ребенка, затем меняет руки. Движения сопровождаются эмоциональным 

комментарием взрослого. По мере возможностей ребенка побуждают к самостоятельным 

действиям. 

3. Игра «Следы». Перед ребенком на столе находятся игрушечный домик и 

размягченный пластилин в форме дорожки. Логопед объясняет дошкольнику, что если кто-

нибудь пойдет по дорожке, останутся следы, и показывает, как их можно сделать 

(используются совмещенные действия). Игра проводится последовательно: каждым пальцем по 

отдельности; каждой парой пальцев обеих рук (большими, указательными, средними); 

указательным и средним пальцами каждой руки. ' 

Построение хода занятий должно отвечать следующим требованиям: 

— создание коммуникативных ситуаций; 

— осуществление смен различных видов деятельности; 

— использование рациональных сочетаний различных приемов; 

— постепенное усложнение форм работы. 

Комплексный подход предполагает решение нескольких разноплановых задач в рамках 

одного занятия (интегративность). 

На подготовительном этапе логопед должен опираться на различные пути и условия, 

помогающие ребенку овладеть навыками общения. Так, при демонстрации предмета решаются 

задачи привлечения внимания к объекту и развития восприятия речи. При выполнении 

действий с предметами — развивается понимание слов, обозначающих движения, состояния, 

признаки действий. Обучение выполнению поручений способствует формированию умения 

самостоятельно выражать просьбу. 

Смысл произносимого иллюстрируется специальными наглядными средствами — 

картинками, предметами или игрушками. Опосредованное общение через куклу (игрушку) 

способствует появлению инициативности у детей, обогащает их невербальные средства 
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коммуникации. Прием комментирования действий, помимо развития восприятия речи, 

подготавливает следующую ступень речевого развития, предваряет употребление необходимых 

жестов и слов для коммуникации. 

2 этап логопедической работы (начальный) 

На начальном этапе решаются задачи выработки языковых навыков и сенсомоторных 

эталонов, необходимых для формирования коммуникативной деятельности. Важно создание 

стратегии коммуникативного поведения с использованием невербальных компонентов 

коммуникации, звукоизобразительных элементов. 

Занятия проводятся индивидуально и (или) малыми подгруппами (2—3 ребенка) 

ежедневно. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от состояния 

дошкольников и их готовности к сотрудничеству (от 10 до 40 мин). 

 В каждое занятие включается широкий диапазон упражнений и игр, направленных на 

формирование предпосылок общения и развитие речи. Упражнение заканчивается прежде, чем 

оно наскучит детям. 

Своевременное переключение на другую деятельность должно происходить при помощи 

голосовых реакций, логических пауз и ударений, интонационных конструкций. Посторонние 

раздражители на занятии должны быть сведены к минимуму. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводно-мотивационной, операционно-

исполнительной, оценочно-рефлексивной. 

Вводно-мотивационная (1—3 мин) включает ритуал приветствия, установление и 

поддержание эмоционально-положительного контакта, что способствует созданию установок 

на позитивную ориентацию на занятии и совместную деятельность. 

Содержание операционно-исполнительной предусматривает реализацию определенного 

этапа программы обучения. 

Оценочно-рефлексивная (2—5 мин) представляет собой подведение итогов, оценивание 

деятельности детей, рефлексирование происходящего. 

Исходя из особенностей речевого дефекта детей, приемы логопедической работы могут 

варьироваться. Так, в работе с детьми с сенсорной алалией воздействие направляется на 

воспитание сознательного анализа состава речи, развитие фонематического восприятия, 

понимание речевых структур. Взрослым необходимо избегать хлопков в ладоши, топанья, 

стуков, так как в этих случаях детьми воспринимаются колебания, вибрация, а не звучание. 

В работе с детьми с моторной алалией важны формирование мотивационной основы 

высказывания, развитие психической активности и отраженной речи. 

В работе с детьми с нарушением слуха большое значение имеет подражание, широко 

используется предметная деятельность на основе эмоционального воздействия со взрослым, 

уточняется характер имеющихся звуков. 
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В работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью важны развитие наглядного 

мышления, ознакомление с предметами окружающей действительности. 

Специфика работы с детьми с анартрией заключается в сочетании логопедических 

приемов: работы над просодикой, массажем артикуляционных органов с развитием функций 

рук и общей моторики ребенка. 

Работа по установлению контакта с детьми с ранним детским аутизмом (РДА) должна 

проходить особенно осторожно. Главным является снятие общей отрицательной оценки 

взрослого человека ребенком. «Приручая» такого дошкольника, не нужно привлекать его 

зрительное внимание, обращаться непосредственно к нему словом или жестом. После 

установления к себе положительного отношения нужно помнить о пресыщаемости подобного 

ребенка в контактах, давать возможность ему отдохнуть, не прерывая тактильного контакта. 

В моменты интенсивной вестибулярной стимуляции необходимо фиксировать 

аффективную связь момента удовольствия и взгляда, улыбки взрослого, добиваясь ответной 

реакции ребенка.  Задания на организацию зрительного внимания будут в данном случае не 

эффективны. 

На начальном этапе используется ряд упражнений, стимулирующих развитие внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений, наглядно-действенного мышления, 

являющихся базой для формирования общения и речи. Разнообразные приемы воздействия 

способствуют исключению подражательных инертных стереотипов и стимулируют развитие 

способности детей переносить полученные умения в рамки реального общения. Положительное 

подкрепление применяется в виде кратких одобрений или соответствующих жестов. 

Сформулированные выше теоретические положения логопедической работы 

позволяют определить следующие направления в формировании предпосылок общения и 

речи у безречевых детей: 

— развитие слухового восприятия; 

— способности к использованию невербальных компонентов коммуникации; 

— зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной моторики; 

— зрительно-пространственного анализа и синтеза: 

— сенсорно - перцептивной деятельности; 

— функций голоса и дыхания; 

— чувства ритма; 

— импрессивной и экспрессивной речи. 

Формирование предпосылок общения и речи основывается на способности к 

компенсации с использованием обходных компенсаторных механизмов. Обходные методы 

подразумевают компенсацию на основе перестройки нарушенных функций благодаря 

межфункциональным перестройкам. 
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Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им приемы, 

дифференцированные в зависимости от этапа работы и индивидуальных особенностей 

безречевого ребенка. 

Развитие слухового восприятия 

Задачи: 

— расширить рамки слухового восприятия; 

— развить слуховые функции, направленность слухового внимания, памяти; 

— сформировать основы слуховой дифференциации, регулятивной функции речи, 

представлений о различной интенсивности неречевых и речевых звуков; 

— развить способность дифференцировать неречевые и речевые звуки. 

Приемы: 

— привлечение внимания к звучащему предмету; 

— совершение действий в соответствии со звуковым сигналом; 

— определение местонахождения и направленности звука; 

— ознакомление с характером звучащих предметов; 

— различение звучания шумов, простейших музыкальных инструментов, голосов; 

— запоминание последовательности звучаний (шумов предметов); 

— реагирование на громкость звучания; 

— узнавание и различение гласных звуков [а], [о], [у], [и]; 

— выделение слов из речевого потока; 

— развитие подражания неречевым и речевым звукам; 

— различение и запоминание цепочки звукоподражаний. 

Приведем примеры планов занятий по развитию слухового восприятия. 

Цель: формировать основы тонких звуковых дифференцировок. 

Занятие 1 

Перед ребенком на столе расположены в ряд музыкальные инструменты — барабан, 

колокольчик и «звуковая» коробочка с наполнителем из монет (аналогичный набор находится 

за ширмой). Дошкольника знакомят с их звучанием. Затем, демонстрируя звучание 

барабана за ширмой, ребенку предлагается выбрать из предметов, находящихся перед ним, 

именно барабан и постучать по нему. 

Занятие 2 

Ребенку предлагается определить, звучит ли барабан среди других предметов за ширмой. 

Если дошкольник слышитстук барабана, производит имитационные движения рукой. 

Цели: 

— развивать слуховое внимание; 

— дифференцировать шумы предметов. ' 
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Занятие 1 

Перед ребенком находится такой же набор предметов, как у логопеда — бумага, мяч, 

карандаш, монеты, спички. Дошкольнику демонстрируются различные действия с этими 

предметами — стук мяча об пол, карандаша по столу, монеты об монету, ломание спичек. Затем 

логопед, производя действия с этими предметами за спиной ребенка, побуждает его к 

самостоятельному воспроизведению аналогичного действия. 

Занятие 2 

Ребенка знакомят со звучанием коробочки, наполненной горохом. Затем ему 

предлагается найти такую же среди двух- трех одинаковых по внешнему виду коробочек (с 

различными наполнителями — мелкими монетками, песком, спичками). 

Развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации 

Задачи: 

— развить невербальные компоненты коммуникации как социативной, волюнтативной, 

апеллятивной функций языка; 

— выражение коммуникативных потребностей с использованием невербальных средств 

коммуникации в конкретных предложениях в качестве их синтаксических составляющих; 

— расширение рамок коммуникации с окружающими; 

— преодоление апраксии и развитие кинестетического контроля. 

Приемы: 

— развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный жест, кивок и 

покачивание головой, приглашающий жест), сочетающихся со словесной инструкцией и без 

нее; 

— выполнение действий по невербальной инструкции; 

— ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные вопросы; 

— моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно- значимых жестов (да, 

нет, хочу, дай, на); 

— выбор знака, воспринятого на слух, из числа предъявленных зрительно; 

— выбор знака к предъявляемому жесту; 

— дополнение фразы жестом или рисованным знаком; 

— развитие мимики и жеста; 

— ситуативный диалог с использованием мимики и жестов; 

— демонстрация фотографий близких ребенку людей, выполняющих действия, которые 

необходимо усвоить; 

— имитация выразительных движений и поведения животных в подвижных играх; 

— выполнение имитационных движений руками; 

— жестовое приветствие и прощание; 
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— действия с воображаемыми предметами; 

— воспроизведение позы изображенного на картинке объекта; 

— выполнение имитационных движений. 

Приведем примеры планов занятий по развитию способности к использованию 

невербальных компонентов коммуникации. 

Цели: 

— активизировать ощущения собственных движений (активных и пассивных) руками 

взрослого; 

— побудить к совершению знакомых действий с воображаемыми предметами. 

Логопед показывает ребенку, как причесывают волосы (рукой поглаживает по волосам); 

как едят суп (рукой действует в направлении от стола ко рту); как пьют из чашки (руку 

прикладывает ко рту и запрокидывает голову); как грозят пальцем и т.д. Затем логопед просит 

дошкольника произвести эти действия не с реальными, а воображаемыми предметами. 

Цели: 

— воспроизводить движения, изображенные на сюжетной картинке; 

— развивать мимику. 

Ребенок, рассматривая сюжетную картинку, отвечает на вопросы жестом или 

движением. На сюжетной картинке «Бабочка летит» — дошкольник машет руками, имитируя 

махи крыльев насекомого; «Девочка кушает» — действует рукой от стола ко рту, «Кошка 

лакает молоко» — совершает имитирующее движение языком и т.д. 

Цели: 

— установить контакт; 

— развивать понимание нарисованного знака (пиктограммы); 

— научить адекватно использовать жесты. 

Логопед знакомит ребенка с двумя нарисованными знаками (машина, яблоко) и 

предлагает дополнить незаконченное предложение одним из них, подняв его вверх: 

На дереве растет... 

По дороге едет... 

Затем дошкольник, используя жест «дай», указывает рукой на ту картинку, которую бы 

хотел получить. 

Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

Задачи: 

— развить манипулятивную деятельность и мелкую моторику рук, глазодвигателей; тактильно - 

проприоцептивные и статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии, 

тактильную память; 
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— сформировать представления о схемах лица и тела; 

— развить подвижность речевой мускулатуры, произвольность и дифференцированность 

мимических движений, кинестетический контроль за мимикой и мышечными ощущениями; 

— научить воспринимать артикуляционные уклады звуков путем развития зрительно-

кинестетических ощущений. 

Приемы: 

— прослеживание по направлениям сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо; 

— прослеживание прямых, ломаных, извилистых линий; 

— массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 

— проведение рукой ребенка по различным поверхностям (мех, щетка с ворсом различной 

жесткости); 

— узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных таблиц; 

— размазывание крема на различных поверхностях; 

— двигательные упражнения с погремушкой, мячом, платочком, флажком; 

— «рисование» в воздухе рукой; 

— пальчиковая гимнастика с эмоциональным сопровождением; 

— различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие; 

— активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 

— упражнения с пластилином; 

— использование кукол бибабо; 

— артикуляционная и мимическая гимнастика; 

— задания на имитацию положения рта, представленного 

на картинках; 

— упражнения на преодоление сопротивления; 

— автоматизация отдельных артикулем; 

— выработка речедвигательных образов звукообразных слов. 

Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза 

Задачи: 

— формировать поисковую деятельность, расширить поле зрения; 

— выработать устойчивость, переключаемость, увеличить объем зрительного внимания и 

памяти; 

— развить стереогноз, умение ориентироваться на плоскости и в трехмерном пространстве; 

— научить анализировать зрительный образ. 

Приемы: 

— нахождение игрушек в пространстве комнаты; 

— перемещение игрушек в заданном пространстве; 
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— соотнесение игрушки с ее изображением на картинке; 

— определение сторон тела у людей, изображенных на картинке, сторон собственного тела; 

— выработка навыков ориентировки; 

— упражнения в перекрестном ориентировании; 

— выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции; 

— определение недостающих частей у предметов по картинкам; 

— узнавание частей тела и лица на предметной картинке, соотнесение их с частями 

собственного тела; 

— запоминание изображений предметов; 

— фиксация изменений в расположении предметов; 

— выделение из множества предметов; 

— запоминание расположения предметов на плоскости (вверху, в центре, в правом углу и т.д.); 

— идентификация зрительных изображений по заданной теме; 

— определение различий в предметах и картинках; 

— сравнение сходных по зрительному образу предметов; 

— конструирование по образцу, инструкции; 

— конструирование заданных предметов со сходными и дискретными признаками из 

отдельных деталей; 

— выделение фигуры из фона; 

— вычленение наложенных друг на друга предметов. 

Приведем примеры планов занятий по развитию зрительно-пространственного 

анализа и синтеза. 

Цели: 

— учить узнавать части тела и лица на предметной картинке, изображающей человека, 

соотносить их с частями собственного тела; 

— развивать имитирующие жесты. 

Ребенку показывают картинку с изображением человека или куклы, затем просят 

показать свою ножку и ножку у куклы на картинке. После этого дошкольника просят показать, 

как он «вымоет» определенную часть тела или лица, предъявляя ему соответствующую 

картинку (глаза, рта, носа). 

Цели: 

— учить узнавать предметы по их цветному и контурному изображению, функциональному 

назначению; 

— развивать внимание и память. 

Ребенок узнает предметы, изображенные на цветных картинках. Последовательно (по 

одной) ему предъявляются контурные изображения тех же предметов. Предлагается соотнести 
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цветное и контурное изображения, накладывая парные картинки друг на друга. Затем логопед 

перемешивает картинки и просит дошкольника разобрать их по парам. 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности 

Задачи: 

— формировать сенсорный и тактильный гнозис; 

— развивать восприятие цвета и пространственных признаков плоских и объемных предметов; 

— научить дифференцировать сходные цветовые тона и геометрические формы; 

— формировать пространственное моделирование образов и конструктивный праксис. 

Приемы: 

— выработка умения ориентации в окружающем; 

— работа с тактильными таблицами; 

— выделение цвета; 

— ознакомление с размером и формой (плоскостной и объемный); 

— выполнение действий с дидактическими игрушками (матрешкой, пирамидкой); 

— выработка дифференцированного восприятия круглой, угольной и квадратной форм на 

материале предметов и геометрических фигур; 

— соотнесение цветного и контурного изображений предметов; 

— дифференциация плоскостного и объемного изображений; 

— конструирование из фигур с учетом цвета, целого из частей, различных деталей; 

— классификация по цвету, подбор определенной цветовой гаммы; 

— идентификация предметов и геометрических фигур; 

— работа с доской Сегена, кубиками Кооса. 

Развитие функций голоса и дыхания 

Задачи: 

— увеличить объем дыхания, нормализовать его ритм; 

— развить координированную деятельность дыхания, фонацию и артикуляцию, высоту, тембр 

и интонацию; 

— стимулировать мышцы гортани; 

— активизировать целенаправленный ротовой выдох; 

— ознакомить с некоторыми характеристиками силы голоса; 

— формировать диапазон голоса на основе упражнений с использованием звукоподражаний 

различной громкости. 

Приемы: 

— упражнения на расслабление шейной мускулатуры; 

— активизация движений мягкого нёба, имитация жевания; 

— тренировка носового выдоха; 
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— развитие произвольного речевого вдоха; 

— выработка произвольного контроля за объемом и темпом выполнения движений; 

— выработка комбинированного типа дыхания; 

— упражнения на выработку способности контролировать силу воздушной струи и ротового 

выдоха; 

— различение холодной и теплой струй выдыхаемого воздуха; 

— выработка умения повышать и понижать голос в доступных пределах. 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

— формировать ритмико-интонационную сторону речи, ассоциативные связи на основе 

скоординированной работы анализаторов (речеслухового, речедвигательного, зрительного), 

ощущения предложения как лексической единицы, характеризующейся ритмико-

интонационной законченностью; 

— познакомить с ритмико-интонационными характеристиками гласных звуков [а], [о], [у], [и]; 

— развить сенсомоторные компоненты чувства ритма. 

Приемы: 

— ходьба и маршировка под музыку; 

— двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровождением; 

— ритмические упражнения для рук и ног; 

— воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и отхлопыванием; 

— развитие действий двигательной и ритмико-интонационной активности; 

— ознакомление с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и речевых звуков, со 

схемой ритма; 

— соотнесение ритма со схематическим изображением; 

— произвольное, ритмичное произнесение гласных звуков и звуковых цепочек; 

— дифференциация ритмических рисунков; 

— отображение определенных качеств движения; 

— ритмическое чередование объектов с опорой на зрительное восприятие.  

Развитие импрессивной и экспрессивной речи 

Задачи: 

— развивать понимание ситуативной и бытовой речи; 

— формировать первичные коммуникативные навыки и лексику на материале 

звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые комплексы звуков, восклицания, 

крики птиц и голоса животных, слов, обозначающих наиболее употребляемые предметы и 

простые действия; 

— работать над семантикой слова; 
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— стимулировать простые виды коммуникативной речи. 

Приемы: 

— узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, животные); 

— показ картинок с изображением предметов, относящихся к определенным категориям 

различающихся по признакам; 

— выполнение по инструкции действий со знакомыми предметами; вербальных инструкций с 

адекватным использованием звукоподражаний; 

— побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний, просьб; 

— развитие непроизвольного подражания — звукового и словесного; 

— соотнесение игрушек (картинок) с сопряженным, отраженным и произвольным 

звукоподражанием; 

— различение действий, совершаемых одним объектом; звукоподражаний с опорой на 

зрительное восприятие; 

— соотнесение действий и глаголов, их обозначающих; 

— выполнение инструкций, содержащих слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

— побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых слогов; 

— автоматизация в диалогической речи коммуникативно - значимых слов (да, нет, хочу, могу, 

буду); отдельных штампов коммуникативной, побудительной и вопросительной речи (дай, на, 

кто, иди); 

— узнавание предмета по его словесному описанию; 

— экстериоризация грамматико-смысловых связей предиката; 

— выработка обобщенных понятий; 

— смысловое обыгрывание слов путем включения их в различные смысловые контексты; 

— выбор правильного названия предметов среди верных и конфликтных обозначений. 

3 этап логопедической работы (тренировочный) 

Тренировочный этап решает задачи совершенствования умений, полученных на 

начальном этапе. В ходе занятий речь и общение у безречевых детей формируются спонтанно. 

На этом этапе логопедом используются приемы, обеспечивающие возможность передачи детям 

в доступной форме систематизированных знаний на более сложном языковом материале.  

Сенсорный и практический опыт безречевых дошкольников продолжает расширяться. 

Создается основа для развития целостного обследования предметов, произвольной регуляции 

деятельности. Устанавливается соответствие между звучанием и артикуляцией, упрочивается 

связь между слуховыми впечатлениями и моторной активностью. Упорядочивается 

лексический материал, практически закрепляется грамматический минимум, которым дети 

овладели на начальном этапе. 
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В процессе занятий в условиях обучения неречевой деятельности овладение целостными 

действиями достигает определенной степени автоматизма. Безречевые дети последовательное 

овладение операциями переводят в целостное действие, в ходе которого дальнейшая 

автоматизация происходит на более высоком уровне. 

Рассмотрим следующий пример. С ребенком отрабатывается отстукивание схемы ритма 

с опорой на геометрические фигуры. Логопед замечает, что, несмотря на правильное 

количество хлопков, у дошкольника плохо получаются паузы (стуки идут подряд или с 

незначительным временным промежутком). 

Логопед предлагает ребенку серию упражнений на отработку данной операции. 

Дошкольник совершенствует паузы, не выполняя целостного акта работы над схемой ритма, 

пока логопед не убеждается, что данная операция совершается технически правильно. После 

этого отработанная операция включается в целостный акт деятельности, и ребенок 

совершенствует уже качество работы над схемой ритма путем отстукивания. 

Когда дошкольник освоит это действие, ему предлагается не отстукивать ритм, а 

нажимать на фигуры ведущей рукой, палочкой или карандашом или отхлопывать ритм. Вместо 

геометрического материала впоследствии используются различные виды мозаик, мелкие 

предметы, бусы и т.д. 

В ходе занятий используются упражнения, адресованные слуховой, зрительной, 

тактильной и двигательной модальностям. Материал располагается в порядке возрастания 

сложности, каждое задание должно быть рассчитано на привлечение различных возможных 

афферентаций. Возможности компенсации на тренировочном этапе расширяются за счет 

полимодального характера предметно-практической деятельности.  

Основной акцент делается на формирование произвольной регуляции внимания, 

развитие способности к концентрации, распределение внимания, расширение рамок общения с 

окружающими. Создаются условия, стимулирующие автоматизм, сформированный на 

начальном этапе. 

Работа по развитию зрительно-пространственного анализа и синтеза направлена на 

развитие навыков мысленного перемещения и трансформации зрительных образов. 

Приемы:  

— прослеживание лабиринтов; 

— анализ зрительного образа; 

— складывание модифицированных матриц Равена; 

— подбор вставок к предметным и сюжетным картинкам; 

— определение недостающих частей предметов; 

— выделение сходства и различия; 
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— сравнительный анализ зрительных образов предметов с выделением дифференцированных 

признаков; 

— фиксация внимания на расположении предметов снизу, сверху, сбоку; 

— упражнения на обозначение пространственного расположения предметов; 

— выделение фигуры из фона; 

— вычленение наложенных предметов (модифицированные и упрощенные фигуры 

Поппельрейтера); 

— идентификация аналогичных пространственных ситуаций, в которых участвуют различные 

объекты; 

— воспроизведение последовательности с опорой на зрительный ряд; 

— выкладывание по памяти ряда предметов или геометрических фигур; 

— использование разнообразных игр, в которых сюжет требует запоминания или сравнения 

фигур, расположенных в определенной последовательности. 

Развитие сенсорно - перцептивной деятельности направлено на совершенствование 

оперирования сенсорными эталонами и овладение соответствующими вербальными 

понятиями. 

Приемы: 

— анализ конструкций; 

— актуализация знаний основных геометрических форм, размеров, цветов; 

— «смысловое обыгрывание» понятия цвета на основе наиболее стереотипных образов; 

— раскрашивание изображений предметов по образцам и самостоятельно; 

— нахождение заданного цвета и формы в серии изображений; 

— «выстраивание» цветовой гаммы с опорой на наглядно- вербальные ассоциации; 

— классификация геометрических форм, цветов; фигур по цвету, форме и величине. 

При работе над развитием невербальных компонентов коммуникации уточняется 

использование паралингвистических резервов, мобилизуются подражательные способности; 

расширяются рамки общения с использованием мимики и жестов, стимулируется речь с 

использованием знаков в коммуникативных целях. 

Приемы: 

— использование знаково-символической деятельности; 

— выбор знака, воспринятого на слух; 

— выбор знака к жесту; 

— ответы на вопросы с использованием жеста или знака; 

— составление двухсловных предложений из рисованных знаков, воспринятых на слух или 

показанных жестом; 

— выбор карточки со знаковым предложением; 
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— составление фраз по заданию выразить желание знаками; 

— простой невербальный диалог этюдного характера. 

Работа над голосом и дыханием направлена на формирование умений изменять 

силу и высоту голоса; нормализацию речевого дыхания и голоса. 

Приемы: 

— сочетание голосовых упражнений с двигательными; 

— упражнения на изменение силы и высоты голоса; 

— упражнения на чередование низкой и высокой тесситуры. 

В работе над ритмом основной целью является формирование интонационной 

выразительности и ритмической стороны речи. 

Приемы: 

— прослушивание стихотворных текстов; 

— отхлопывание ритмической структуры; 

— восприятие, дифференциация и воспроизведение различных ритмов; 

— ритмические действия в сочетании с движениями рук, хлопками; 

— слоговые упражнения и т.д. 

В работе по стимуляции слухового восприятия основной целью являются 

совершенствование фонематического восприятия, осознание звуковой стороны речи. 

Приемы: 

— членение речевого потока на смысловые фрагменты и отдельные звуковые комплексы; 

— различение на слух звуков речи с использованием игр и упражнений: «Угадай, кто как 

кричит?», «Угадай, на чем играю?», «Угадай, что делают?» и др. 

В отдельное направление на тренировочном этапе выделяется работа над интонацией, 

поскольку именно она организует смысловую сторону речи при помощи логического ударения, 

побуждения, вопросов, восклицания и тем самым усиливает лексическое значение слов.  

Работа по формированию интонационной стороны речи направлена на развитие 

умения пользоваться повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонациями. 

Приемы: 

— воспроизведение междометий в виде отдельных гласных или слогов в сопровождении 

различных произвольных движений, которыми пользуются в жизни для выражения радости, 

испуга, удивления; 

— проговаривание слов и предложений с выразительными движениями и мимикой; 

— работа над логическим ударением; и интонацией в играх; 
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— воспроизведение повествовательной, вопросительной, восклицательной, побудительной 

интонаций в словах, словосочетаниях, двухсловных предложениях;— произнесение диалогов 

по ролям с их переменой. 

При реализации задачи формирования лексики и грамматического строя 

уточняется значение семантической структуры слова в единстве основных его компонентов — 

денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального; организуются семантические 

поля; синта- и парадигматические ассоциации; совершенствуются процессы поиска слов, 

перевода слов из пассивного в активный словарь; формируется практическое осознание 

семантических категорий «субъект», «предикат», «объект». 

Приемы: 

— актуализация импрессивного и экспрессивного запаса; 

— выполнение действий с предметами; 

— группировка существительных по общему понятийному признаку; 

— развитие операций сравнения и обобщения; 

— работа над признаками предмета; 

— определение слова через внешние признаки денотата; 

— работа по развитию лексической антонимии, параметрических и качественно-оценочных 

прилагательных; 

— расширение глагольной лексики; 

— развитие тематических ассоциаций; 

— развитие навыков словообразования и словоизменения. 

Остановимся подробнее на некоторых приемах, связанных с использованием 

глагольного лото и настольных тематических игр.  

Называние слов, обозначающих действия. Логопед демонстрирует дошкольнику 

большие карты с изображением людей, совершающих различные действия, например, в 

магазине — смотрит, покупает, стоит в очереди, продает и т.д. Аналогичные изображения 

действий имеются на маленьких карточках. Большие карты даются ребенку. Логопед по 

очереди берет маленькие карточки и называет действия, выполняемые людьми, изображенными 

на них. Ребенок ищет ту же ситуацию на своей большой карте и закрывает изображение 

маленькой карточкой. 

Использование настольных игр стимулирует фразовую речь, способствует пониманию 

сценария, подготавливает детей к выполнению определенных ролей, закрепляет уже 

имеющуюся лексику. Приведем пример такой игры. 

В комплект входят игровое поле, кубик и разноцветные фишки. На игровом поле 

отображена отрабатываемая ситуация, например, сказка «Теремок». Ребенок с логопедом по 

очереди бросают кубик и передвигают фишку. В зависимости от ситуации дошкольнику 
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предлагается ответить на поставленный вопрос или попросить о чем-либо. Необходимо 

продумать ситуации, которые бы предполагали самостоятельное составление фразы с опорой на 

картинку. Это позволит многократно проигрывать наиболее частотные ситуации, дает 

возможность актуализировать варианты высказывания и будет способствовать созданию 

веселой игровой атмосферы и развитию положительных эмоций. 

Основным моментом тренировочного этапа является работа по формированию 

синтаксической структуры предложения: моделирование двухсловных предложений на фоне 

расширения лексического запаса, обогащения просодических характеристик речи, освоения 

простых грамматических конструкций (субъект + предикат; предикат + объект, выраженный 

прямым дополнением; предикат + объект, выраженный косвенным дополнением 

существительного без предлога). 

В работе используются эмоционально-значимые для ребенка ситуации, стимулирующие 

развитие общения и речи. Систематизирование материала для тренировочного этапа начинается 

с отбора целостных единиц речевой деятельности. Затем необходимо отобрать составляющие 

их единицы, служащие своего рода «строительным материалом» для составления предложений. 

Материал по обучению моделированию предложений должен располагаться таким 

образом, чтобы сначала были представлены ситуации и соотнесенные с ними речевые действия. 

В дальнейшем ситуации группируются так, чтобы модели с однотипным операционным 

составом начальных речевых действий располагались последовательно одна за другой. Это 

обеспечивает многократное повторение одноструктурных речевых действий в процессе 

тренировки. Ситуативный материал располагается в такой последовательности, что ситуации, 

имеющие в качестве предикативного ядра начального речевого действия один и тот же глагол, 

вводятся в обучение и отрабатываются в течение нескольких занятий. 

Темпы продвижения детей в рамках данной логопедической коррекционно – 

развивающей программы так же зависит от сложности дефекта детей. К работе в ее рамках 

привлекаются воспитатели и родители. 

2.4.4. Особенности  коррекционно - развивающей работы с детьми Даунами. 

 

В работе с детьми с синдромом Дауна необходимо учитывать часто встречающиеся 

особенности их здоровья (медицинские проблемы): 

-  общая мышечная слабость (гипотонус), что приводит к замедленному развитию опорно-

двигательного аппарата;  

- пороки сердца (примерно у 40—50 % детей) не дают возможности активно участвовать в 

подвижных играх;  

- ослабленный иммунитет приводит к повторяющимся и длительным инфекционным 

заболеваниям, прежде всего верхних дыхательных путей и ушей, что может приводить к 

выключению ребёнка из жизни коллектива; 
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 - проблемы со зрением влияют на способность ориентироваться в пространстве; 

- снижение слуха и частые отиты ухудшают чувство равновесия и затрудняют ориентирование 

в пространстве; 

- из-за мышечного гипотонуса язык часто свисает изо рта,также отмечаются трудности в 

движении мышц языка, что влечёт за собой речевые проблемы; 

- проблемы контроля использования носовой полости; 

 - проблемы контроля дыхания.  

Как было отмечено выше, дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, 

что и обычные дети. Отметим специфические особенности, присущие детям с синдромом 

Дауна: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: снижение темпа 

восприятия и замедленное формирование ответа; сложности с перенесением усвоенных 

навыков из одной - ситуации в другую. Замена гибкого поведения, учитывающего 

обстоятельства, паттернами, то есть однотипными, заученными, многократно повторяемыми 

действиями; трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета или выполнения цепочки действий; нарушения целеполагания и 

планирования действий. - 

2. Неравномерность развития ребёнка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 

3. Преобладание предметно-практического мышления, что вызывает необходимость 

использования нескольких анализаторов одновременно для создания целостного образа (зрение, 

слух, тактильная чувствительность). Наилучшие результаты даёт зрительно-телесный анализ, то 

есть лучшим объяснением для ребёнка оказывается действие, которое он выполняет, подражая 

взрослому или вместе с ним. 

4. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано  со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

5. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем развития, также 

могут существенно различаться и темпы их развития. 

Следует также иметь в виду, что у детей с синдромом Дауна: понимание речи намного 

опережает развитие активной речи; зрительная память развита гораздо лучше слуховой;  

социальное и эмоциональное развитие является наиболее сохранной сферой; нарушение речи 

может быть усилено нарушением слуха; сниженный объём слуховой памяти требует многократ- 

ных повторений слов для их запоминания; сниженный тонус и особенности строения речевого 

аппарата создают дополнительные сложности для формирования чёткого звукопроизношения; 

отставание речи при отсутствии других форм общения - (жесты, чтение) вторично влияет на 

другие сферы развития, особенно на социальную и когнитивную. 
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Отсюда следует вывод, что формирование навыков невербального общения как 

частичной и временной замены устной речи поможет во многом избежать перечисленных 

проблем. 

Хочется акцентировать внимание на том, что специалисту при работе с ребёнком с 

синдромом Дауна необходимо ориентироваться на такие сильные стороны этих детей, как 

лёгкость становления контакта, эмоциональная отзывчивость, любознательность, 

доброжелательность, терпеливость и усердие. 

Часто детей с синдромом Дауна за их улыбчивость называют солнечными. Так же, как 

все дети, дети с синдромом Дауна нуждаются в родительской любви, активной стимуляции и 

развитии. Основная задача при создании системы помощи детям иих семьям — это развитие 

таких детей и их интеграция в среду сверстников. 

Остановимся на особенностях взаимодействия с ребёнком, имеющим синдром Дауна: 

1. Необходимо придерживаться определённого стиля общения с ребёнком: стараться 

говорить высоким голосом, медленно, пользоваться простыми короткими предложениями и 

иногда повторять сказанное несколько раз. 

2.Для стимуляции речевого поведения инициируйте диалоговое общение. Внимательно 

слушайте, что произносит ребёнок, попросите его сказать ещё что-нибудь. 

3. При сложности речевого поведения у ребёнка использовать приёмы дополнительной 

коммуникации, например, жесты (как дополнение основных слов, обозначающих действие, 

регулирующих поведение). Кроме жестов можно использовать картинки, рисунки, фотографии. 

Важно, чтобы приёмы дополнительной коммуникации использовались не только в детском 

саду, но и дома, в обыденной повседневной жизни ребёнка. 

            4. Помощь в планировании. Можно составить календарь  дел или расписание на день, 

где с помощью картинок, аппликаций или фотографий ребёнку будет предлагаться то или иное 

действие, которое он сможет выбрать и выполнить самостоятельно или с помощью взрослого. 

5. Обучение ребёнка (имеется в виду не только в процессе  занятий, но и получение 

ребёнком самого разнообразного опыта в повседневной жизни) проводить с опорой на 

зрительные, тактильные ощущения. Обучение через речевые инструкции — самая слабая часть. 

При проблемах со зрением делать упор на тактильные ощущения, кинестетический канал 

восприятия. Можно подключать обоняние. 

6. Постепенно и поэтапно включать ребёнка в сюжетно - ролевую игру. 

7.Стараться сохранять постоянство окружающей ребёнка  среды (время, место, 

повторение последовательных ритуалов). 

8. Важно познакомить ребёнка с пространством детского сада, показав, где проходят 

занятия, где дети спят, едят, куда ходят к врачу. Также необходимо познакомить ребёнка с 

группой детей, с которыми он будет общаться. При этом важно, чтобы это было полное 
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представление о каждом ребёнке, начиная с имени. С кем ребёнок находится во время игры, с 

кем сидит на занятиях, с кем обедает, с кем спит. Это может быть дополнено фотографиями 

детей. Можно договориться, как ребёнок сможет позвать воспитателя в случае необходимости, 

если имя трудно проговаривать. Например, через определённое прикосновение или звук. 

То есть при взаимодействии с ребёнком с синдромом Дауна важно: 

- организация взаимодействия,  

- диалоговое общение,  

-предъявление адекватных требований,  

-использование приёмов дополнительной коммуникации, 

- ориентирование ребёнка в распорядке дня,  

- постоянство окружающей ребёнка среды.  

Основные положения, на которые необходимо опираться педагогам в работе с детьми, 

имеющими особенности развития: 

1.При оценке динамики продвижения ребёнка сравнивать  реальный уровень его 

развития не с другими детьми, а с уровнем его собственного развития на предыдущем этапе. 

2. Безоценочно принимать ребёнка, понимать его ситуацию. 

3.Опираться на положительные стороны личности ребёнка, развивать его 

индивидуальные способности, усиливать интересы. 

4. Видеть не только границы возможностей детей с особыми потребностями, но и их 

скрытый потенциал. 

5. Работать совместно с родителями как с партнёрами, оказывая им при необходимости 

психологическую поддержку. 

6. Использовать различные методики с учётом особенностей ребёнка, включённого в 

группу детей, с тем, чтобы все могли выполнять задания и достигать успехов. 

7. Объяснять другим детям и родителям причины, по которым некоторые дети ведут 

себя не так, как их сверстники. Разнообразие должно уважаться. Поощрять ситуации, когда 

обычные дети дружат с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

ПРАВИЛА ПО РАЗВИТИЯ РЕЧИ  ДЕЛАЙТЕ:  

* 1. Всегда слушайте ребенка.  

* 2. Смотрите, как будто Вы слушаете.  

* 3. Желайте ждать ответа.  

* 4. Примите факт, что ребенок решает, ответить или нет; это - его выбор.  

* 5. Ответьте на то, что он говорит.  

* 6. Приветствуйте с энтузиазмом каждое усилие, которое ребенок предпринимает, чтобы 

говорить.  

* 7. Назначьте значения на определенные звуки, которые ребенок неоднократно говорит.  
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* 8. Используйте реальные слова когда говорите с ребенком.  

* НЕ ДЕЛАЙТЕ:  

* 1. Не используйте "детский лепет" с ребенком.  

* 2. Не игнорируйте ребенка.  

* 3. Не задавайте вопрос и не оставляйте время для него, чтобы ответить.  

* 4. Не забудьте отвечать ему.  

* 5. Не подражайте или высмеивайте звуки, которые он производит.  

* 6. Не исправляйте его произношение.  

* 7. Не пытайтесь вынудить его ответить.  

Логопедическая работа с детьми Даунами. 

Вся логопедическая работа с детьми с болезнью Дауна происходит в несколько 

этапов. 

1 этап – обследование состояния речи, заполнение речевой карты, сбор  анамнеза. На 

данном этапе важно выяснить уровень сформированности речи ребенка. Особое внимание 

уделяем пониманию обращенной речи. Учитываем уровень и сохранность интеллекта каждого 

ребенка. И, исходя из его  возможностей, мы выбираем приёмы обследования. 

2 этап – контакт с ребенком. Не обходимо заинтересовать малыша, привлечь его 

внимание, как к личности логопеда, так и к самим занятиям, определить, что интересует 

ребенка, какие задания он выполняет с большим желанием, что бы в дальнейшем использовать 

это в своей работе. 

3 этап –логопедические занятия. Не стоит забывать, что новые знания,  ребенок с 

синдромом Дауна, усваивает очень медленно, только после многократных повторений. И 

только правильно составленная программа даст  малышу возможности быстро добиться 

успехов. Переоценка возможностей ребенка приводит к составлению слишком трудной 

программы, а недооценка – к составлению слишком легкой индивидуальной программы. 

Занятия можно начинать с артикуляционной, мимической и дыхательной гимнастики. 

Обязательно в комплекс включаются вокально - голосовые упражнения и упражнения на 

мелкую моторику. В ходе выполнения артикуляционных упражнений мы вызываем, по мере 

подготовки артикуляционного аппарата, те или иные звуки, а также работаем над пониманием  

обращенной речи. Весь комплекс артикуляционно - мимической гимнастики  с элементами 

дыхательной гимнастики и вокально - голосовых упражнений  мы представляем детям на 

наглядном материале.  

  По мере усвоения того или  иного упражнения, мы усложняем его, либо включаем в 

наш комплекс новые. Всего по времени такое занятие длится примерно 25 - 30 минут. 
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После усвоения артикуляционной и дыхательной гимнастики переходим к 

формированию активного словаря. Исходя из нашего опыта, у детей с синдромом Дауна чаще 

появляются слова целиком, фонетически правильно оформленные. 

В качестве структуры индивидуального занятия с ребенком Дауном (5-7 лет) 

выделим следующие компоненты. 

1.Артикуляционная гимнастика. Выполнение определённого комплекса упражнений для губ и 

языка. Это  дает возможность подготовить органы артикуляции для правильного произношения 

звуков и улучшить их подвижность. 

2. Формирование фонематического слуха:  

Начинать слуховые тренировки нужно с развития способности различать и узнавать звуки, не 

относящиеся к речи: 

– Как течет холодная вода? (произносим звук [C]) 

– А горячая вода ? (произносим звук[Ш]) 

– Как открывается дверь? (произносим звук [Н]) 

3 .  Работа с разрезными картинками по лексической теме. 

Задача этой части занятия – развивать зрительное восприятие, умение  видеть целое из частей. 

4.Развитие моторики. 

 ‒общей –физ. минутки с общеразвивающими упражнениями 

‒ мелкой – пальчиковые игры, гимнастики. 

5. Лексическая тема. 

Эта часть занятия подразумевает знакомство с определённым лексическим материалом, 

овладение навыками словообразования. 

6. Итог занятия. 

На заключительной стадии подводятся итоги, т.е. определяется его результативность. 

Обязательное условие –передача положительных эмоций 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ И ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА  

Речь детей должна быть выразительной. Ребенку необходимо свободно владеть голосом, 

дыханием во время речи, соблюдать ритм, темп, интонацию, иметь достаточно развитый 

фонематический слух, слуховое внимание. Это непременные условия овладения грамотой.  

1. Определение звучания игрушек. Возьмите 3-5 звучащих по-разному игрушек (колокольчик, 

дудочка, погремушка, барабан, ксилофон, пищащие и заводные игрушки) и предложите 

ребенку рассмотреть их и послушать, какие звуки они издают. Затем отведите ребенка в 

сторону (на 3-4 м), поверните спиной к игрушкам и воспроизведите звучание  одной из них. 

Малыш должен подойти и указать на звучавшую игрушку или воспроизвести ее звучание.  

2. Определение места звучания игрушки. Откуда доносится звук?  

3. Определение звука в быту (звонок в дверь, телефон, чайник, шум воды, радио).  
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4. Определение голосов членов семьи, голосов животных и птиц.  

5. Определение звуков и шумов, доносящихся с улицы (машина, трамвай, ветер, дождь, гром, 

шум толпы).  

6. Выполнение просьб и поручений, не сопровождаемых жестами (дай, возьми, положи, 

принеси, подойди туда-то, открой, закрой, подними).  

7. Перемещение предметов по заданию, например: взять со стола мишку и поставить его на 

диван (на стул, на полку, на пол).  

8. Поменять местами игрушки, например зайку (на диване) и мишку (на полу).  

9. На столе разложены знакомые игрушки, картинки, предметы. Предложите ребенку 

посмотреть на них внимательно, а затем подать вам сразу 2 предмета, например домик и 

машинку, мячик и собаку и т.д. В дальнейшем задание усложните: попросите подать 

одновременно 3-4 предмета.  

10. Повторение сочетаний звуков и слогов: А, У, О, И  

А-У, А-И, О-А А-О-У, А-У-И, И-У-А АУ, УА, АИ, УИ, АУИ, УИА ТА, ПА, МА, НА, СА ТА-

ТА, TATA МА-МА, МАМА ПА-ПА-ПА, ПАПАПА ТА-МА, ТА-МА-СА ТА-ТА-ПА и т.д.  

Старайтесь использовать те звуки, которые у ребенка сохранны или отработаны.  

Сначала при проведении этого занятия дайте ребенку возможность видеть ваше лицо, затем 

можно прикрыть лицо экраном или повернуть ребенка к себе спиной.  

11. Повторение слов, сочетаний слов и небольших предложений:  

домик и елка  

лопата, ведро, песок  

кошка, собака, корова, лошадка  

синий мяч, большой дом  

кошка спит, собака лает  

корова дает молоко и т.д.  

Ребенок стоит спиной к говорящему и повторяет за ним все словосочетания, сохраняя в них 

количество и порядок слов.  

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ГОЛОСОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

1. Сдувать со стола мелко нарезанные цветные бумажки, пушинки, ватку.  

2. Дуть на лежащие на столе палочки, карандаши разной формы (круглые, граненые) и длины, 

стараясь сдвинуть их с места.  

3. Дуть на шарики разного веса: пластмассовые, деревянные, резиновые (небольшого объема).  

4. Дуть на пластмассовые и бумажные игрушки, плавающие в тазике, тарелке, миске с водой.  

5. Задувать на резком (быстром) и длительном выдохе пламя свечи.  

6. Поддерживать в воздухе пушинку или маленький кусочек ваты на длительном выдохе.  
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7. Надувать резиновые шарики, бумажные и целлофановые мешочки, "тещин язык"; дуть в 

дудочку, свистульку, играть на детском кларнете.  

8. Надувать и пускать мыльные пузыри.  

Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке правильного речевого дыхания, 

продолжительного выдоха, развивают его силу. Эти упражнения можно сочетать с движением 

рук, туловища, головы.  

9. Произнесение гласных звуков А, О, У, И и слогов в сочетании с движением рук. Например:  

руки на поясе, на А (ТА) левая рука отводится влево, на О (ТО) правая рука отводится вправо, 

на У (ТУ) левая рука на пояс, на И (ТИ) правая рука на пояс. Движения выполняются в быстром 

и медленном темпе.  

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЕ АРТИКУЛЯЦИЮ И 

ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКОВ  

Артикуляция - это работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых связок), 

необходимая для произнесения звуков речи.  

1. Упражнения для лица (изменение мимики):  

- сделать лицо веселое (улыбнуться, засмеяться), сердитое (нахмурить брови), удивленное 

(поднять брови), плаксивое, спокойное, доброе;  

- надуть щеки, втянуть щеки, перекачать воздух из одной щеки в другую.  

2. Упражнения для губ:  

- выпячивание губ трубочкой вперед и разведение их в стороны в сомкнутом виде;  

- эти же движения с показом зубов (как при произнесении звуков Ш и С);  

- щелканье плотно сжатыми губами (плотно сжать губы и с силой их разомкнуть);  

- фырканье губами и произнесение "тпру" без голоса и с голосом.  

3. Упражнения для языка:  

- показать широкий и узкий язык;  

- облизывание узким языком верхней и нижней губы;  

- движения узким языком влево и вправо;  

- быстрое движение узким языком по верхней губе с голосом ("колокольчик");  

- движение широким языком вперед -назад по верхней губе, а затем по верхним зубам с 

голосом ("болтушка");  

- удержание широкого и узкого языка на нижней и верхней губе, за верхними и нижними 

зубами;  

- пощелкивание языком (присасывание языка к небу и оттягивание вниз - "лошадка").  

4. Упражнение для мягкого нёба:  

- опускание и поднимание нёбной занавески (похрапывание, покашливание, имитация 

полоскания горла водой).  
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5. Игры.  

ШАРИК  

Губы выпятить трубочкой вперед, как при надувании шарика; при словах "шарик лопнул" губы 

раздвинуть и произнести долгий звук Ш.  

ЛОШАДКА  

Сидя на стульчике, левую руку вытянуть вперед, сжав при этом кулачок, правой - взмахнуть и 

крикнуть: "Но!" Затем правую руку положить на левую и, слегка подпрыгивая на стульчике, 

щелкнуть языком, подражая цоканью копыт. На слово "приехали!" остановиться, потянуть руки 

на себя и сказать: "Тпру".  

В игре "Поезд" использовать звуки у-, ч-, ч-, ч-, ш-.  

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

Эта работа строится на игровом звукоподражательном материале. Начать ее лучше с 

произношения гласных звуков.  

1. Звуковое подражание:  

- укачиванию ребенка: а-а-а;  

- гудению паровоза: у-у-у!;  

- реакции на болевое ощущение: о! о! о!;  

- плачу ребенка: а-а-а, ы-ы-ы, уа-уа-уа;  

- крику в лесу: ау!  

2. Подражание голосам животных: мяу, ам, му, ква, пи-пи, ко-ко, га-га, ку-ку, ме-ме, бе-бе.  

3. Подражание звукам, издаваемым транспортом и различными бытовыми предметами: би-би, 

ту-ту, динь-динь, тук-тук, бам-бам, тик-так.  

4. Произнесение простых слов "дай", "на", "иди" и составление с ними коротких предложений 

типа: мама, дай; папа, на; баба, иди.  В процессе игры обучайте ребенка фразам: "У меня мяч" 

(или кукла, шар и т.д.).  

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ И НАКОПЛЕНИЕ СЛОВАРЯ  

Пополнять словарный запас ребенка следует начиная с обобщенных понятий. Прежде 

всего малыш должен усвоить названия всех тех предметов и явлений, с которыми он наиболее 

часто соприкасается (названия частей тела, продуктов питания, посуды, мебели, одежды, обуви, 

головных уборов, инструментов, животных и птиц, овощей и фруктов).  

Нужно, чтобы ребенок не только коллекционировал названия предметов и умел 

соотнести их с определенным понятием, но еще знал бы их назначение. Он должен понимать, 

для чего нужны инструменты, одежда, обувь, посуда, мебель; какую пользу приносят животные 

и птицы; признаки, свойства и применение овощей, фруктов и других продуктов питания. 

Например: руками работают, ртом едят и говорят, в кастрюле варят, на сковороде жарят, 

лопатой копают, молоко белое, вкусное, апельсин круглый, кислый, оранжевый и т.д.  
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Знакомить ребенка с особенностями указанных предметов можно не только по 

картинкам и в игре, но и во время экскурсий на природу, в зоопарк, в магазин, на почту. Не 

забывайте привлекать малыша к участию в бытовом труде: учите его накрывать на стол, мыть 

посуду, наблюдать и посильно участвовать в приготовлении пищи, уборке постели и квартиры, 

называя все предметы и объясняя свои действия.  

Во время занятий с ребенком следует использовать различные картинки, игры (лото, 

домино, кубики), читать и заучивать небольшие стишки, отгадывать загадки.  

Хотя словарный запас ребенка еще невелик, добивайтесь, чтобы он пополнился 

глаголами: сидит, лежит, идет, стоит, едет, плавает, летает. Называйте действия, 

продемонстрированные на игрушках или на человеке либо изображенные на картинках. В этих 

целях используется лото типа: "Кто или что делает?", "Кто или что плавает?", "Кто или что 

летает?", "Кто или что едет?" и т.д.  

Можно группировать картинки по действиям (сидит, стоит и т.д.) и побуждать ребенка 

составлять к ним короткие предложения: "Папа сидит", "Мама стоит", "Собака лежит" и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы  по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» для детей Даунов. 

Развитие понимания  речи  

Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить показывать части тела в 

соответствии с просьбой взрослого. Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей 

показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос 

по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). Учить детей 

дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. Учить детей 

понимать грамматические категории числа существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. Лексические темы: 

«Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт». Учить 

понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: Валя читала 

книгу; Валя читал книгу. Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). Учить по 

просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать — нож, 

шить — игла, наливать суп — половник). Учить определять причинно-следственные связи (снег 

— санки, коньки, снежная баба).   

Развитие активной подражательной  речевой деятельности  

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). Учить детей 

называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: • голосам животных; • звукам окружающего 
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мира; • звукам музыкальных инструментов. Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. Учить составлять первые 

предложения, например: Вот Тата. Это Тома. Учить детей составлять предложения по модели: 

обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи. Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи 

— спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в 

рамках одной тематики). Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). Учить запоминать и проговаривать 2—3 

слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда 

картинок (предметов, игрушек)  «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол. Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. Учить запоминать и 

подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать 

предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги). Учить 

определять лишний предмет из представленного ряда: • 3 красных кубика и 1 синий; • кукла, 

клоун, Буратино — шапка; • шуба, пальто, плащ — шкаф; • красная машина, красная лодка, 

красный пароход — желтая машина. Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. Учить 

отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер вырвал 

воздушные... шары») 

Примерные  этапы и  содержание  коррекционно - логопедической работы с детьми с 

синдромом Дауна. 

Основные параметры 

логопедической работы  
 Содержание  коррекционно - логопедической работы  

Восприятие речи  

 Формирование: 

Ø умения слушать и концентрировать внимание на том, о чем 

говорят; 

 Ø умения реагировать на жесты и выполнять простые указания; 

 Ø умения выбирать из разных предметов или картинок то, что 

нужно;  

Ø умения выполнять указания, в которых есть слова, 
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обозначающие действия; 

 Ø умения выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие признаки предмета; 

 Ø умения выполнять указания, в которых есть слова, 

обозначающие местоположение предмета.    

Звукопроизношение  

Ø подготовка переферического отдела артикуляционного 

аппарата к постановке звуков; 

 Ø постановка и начало автоматизации дефектно произносимых 

звуков;  

Ø автоматизация и дифференциация всех поставленных звуков;  

Ø включение исправленных звуков в речевое общение ребёнка.  

  Фонематический слух  

Ø формирование внимания к неречевым звукам;  

Ø развитие слухового внимания на материале речевых звуков; 

 Ø развитие речевого внимания;  

Ø воспитание умения вслушиваться в речь и давать ответные 

двигательные и речевые реакции;  

Ø выделение звука на фоне слова; Ø придумывание слов на 

заданный звук.  

  Просодика    

Ø воспитание правильного речевого дыхания;  

Ø воспитание синхронности речевого и неречевого дыхания;  

Ø обучение ритмической выразительной речи.  

Лексика      

Ø формирование умения называть имена детей и членов семьи;  

Ø называть предметы (картинки) по лексическим темам;  

Ø формирование глагольного словаря;  

Ø пополнение активного словаря детей за счет прилагательных, 

обозначающих признаки, которые дети могут ощутить, 

потрогать, увидеть, услышать; 

 Ø договаривание детьми фраз, начатых логопедом (на 

зрительной опоре);  

Ø расширение, уточнение и активизация импрессивного и 

экспрессивного словарей;  

Ø закрепление обобщающих понятий.  

Грамматика    

Ø развитие словоизменения;  

Ø преобразование грамматических категорий;  

Ø отработка падежных окончаний существительных;  

Ø согласование частей речи в роде, числе и падеже;  

Ø согласование числительных с существительными; 

 Ø отработка практическим путём навыков построения 

предложений; Ø отработка употребления простых и сложных 

предлогов;  

Ø развитие словообразования.    

Работа над слоговой 

структурой слова  

Ø работа над слоговой структурой двух- и трёхсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; 

 Ø работа над слоговой структурой одно и двусложных слов с 

закрытым слогом;  

Ø формирование звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога.  

Развитие общей и мелкой 

моторики    

Ø развитие навыков самообслуживания;  

Ø развитие мелкой моторики с развитием осязательного 

восприятия (щупать предметы);  

Ø развитие координации слова с движением;  
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Ø развитие зрительно-двигательной координации (соединение 

линий в рисунке);  

Ø формирование графомоторных навыков письма.  

Развитие связной речи  

Ø развитие умения  отвечать на вопросы взрослого при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций;  

Ø развитие умения  повторять за взрослым рассказ из 3-4 

предложений; 

 Ø развитие умения  самостоятельно составлять небольшие 

рассказы о предмете, по картине, по набору сюжетных картинок, 

передавать хорошо знакомые события; 

 Ø развитие умения  в драматизации отрывков из знакомых 

сказок;  

Ø развитие умения  связно, последовательно пересказывать 

небольшие литературные произведения;  

Ø совершенствование диалогической и монологической речи.  

  

Примерное содержание коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога  

по развитию детей  с синдромом Дауна 

Сенсорное воспитание - начальная ступень обучающего процесса и направлено на 

воспитание полноценного восприятия у ребёнка с аномалиями развития, это основа познания 

окружающего мира. В основе сенсорного восприятия лежит развитие чувственного ощущения. 

Восприятие оказывает воздействие на анализаторы чувств ребёнка.  

Накопление чувственных ощущений об окружающем мире способствует деятельности органов 

чувств ребёнка. Ребёнок начинает ощущать, позитивно воспринимать окружающую 

действительность через свою практическую деятельность,  

Сенсорное восприятие развивает у ребёнка ориентировочную деятельность в 

окружающем мире, т. к. ребёнок знакомится с признаками , а именно эта деятельность 

нарушается у детей с синдромом Дауна. 

Для того, чтобы ребёнок мог усвоить передаваемую информацию, необходимо развивать  

мыслительные процессы, включающие сравнение, анализ, синтез, обобщение,  

классификацию. В рамках сенсорного воспитания осуществляется первый этап адаптации 

ребёнка с  синдромом Дауна в социум. 

Коррекционная работа в рамках сенсорного воспитания ребенка Дауна может 

вестись по нескольким направлениям - формирование различных эталонных систем. А в 

рамках формирования конкретной эталонной системы работа ведётся в несколько этапов.  

 

I Первое направление – 

 формирование представления о 

цвете предметов.  

 

Данная работа проходит 

1. Идентификация предметов по признаку цвета.  

2. Соотношение цвета предмета с эталоном цвета.  

3. Выбор предмета определённого цвета по словесной 

инструкции взрослого. 

 4. Формирование словесного обозначения цвета предмета.  
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 в 7 этапов.  5. Обучение обобщению и классификации предметов по 

признаку цвета. 

 6. Обучение передачи цвета предмета в продуктивной 

деятельности. Закрепление постоянного признака цвета за 

предметом. Формирование представления об оттенках цвета. 

 7. Формирование представлений о форме предметов проходит 

те же этапы, что и формирование представлений о цвете.  

II Формирование представления 

о форме предметов.  

 

Данная работа проходит 

 в 9 этапов 

1. Идентификация предметов в целом (повторение).  

2. Идентификация предметов по форме. 

 3. Соотношение формы предмета с эталоном формы.  

4. Выбор геометрической фигуры по словесной инструкции. 

 5. Формирование умения словесно обозначать форму 

предмета. 6. Обобщение одно- или разноцветных 

геометрических фигур.  

7. Классификация по форме, без контурных эталонов. 

 8. Нахождение в окружающем мире предметов определённой 

формы.  

9. Изготовление аппликаций из геометрических фигур.    

III. Формирование 

представлений о величине 

 

Данная работа проходит 

 в 5 этапов    

 Формировать у ребёнка с синдромом Дауна представлений о 

величине можно только после освоения ребёнком 

представлений о форме и цвете, так как величина - понятие 

относительное и это затрудняет формирование представлений 

о ней.  

1. Формирование представлений о больших и маленьких 

предметах.. 

 2. Формирование представлений о длине предмета: «Длинный 

- короткий».  

3. Формирование представлений о ширине: «Широкий - 

узкий». 4. Формирование представлений о высоте: «Снизу - 

вверх».  

5. Построение сериационных рядов по признаку.    

IV Формирование 

пространственных 

представлений.  

 

Данная работа проходит 

 в 4 этапа 

Так как пространственные представления - это относительная 

величина, то их формирование вызывает определённые 

трудности у детей, страдающих синдромом Дауна.  

1. Формирование ориентации в пространственном окружении 

на себе: «Я - точка отсчёта».  

2. Формирование ориентации в пространственном окружении 

другого человека.  

3. Ориентировка по основным пространственным 

направлениям (лицо, туловище, грудь, голова - находятся 

вверху, ножки - внизу, животик - спереди, спинка - сзади).  

4. Ориентация на листе бумаги.  

V Формирование представлений 

о времени.  

 

Данная работа проходит 

 в 4 этапа 

1. Формирование представлений о сутках.  

2. Формирование представлений о временах года.  

3. Формирование временных понятий: «Вчера - сегодня - 

завтра». 4. Формирование временных понятий: «Дни недели». 

   

VI Формирование тактильно-

двигательного восприятия.  

 

Данная работа проходит 

 в 4 этапа 

1. Ориентация в тактильных ощущениях, связанных с формой 

предмета, его величиной и массой. 

 2. Развитие зрительно-двигательной координации.  

 3. Развитие стереогнозиса - это узнавание предмета и 

фактуры материала на ощупь.  
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4. Развитие точности движений при построении различных 

конструкций и схем на плоскости.    

VII Коррекция слухового 

восприятия - имеет 

первостепенное значение для 

развития речи.  

 

Данная работа проходит 

 в 3 этапа 

1. Слуховое восприятие неречевых звуков.  

2. Слуховое восприятие речевых звуков.  

3. Развитие ритмического слуха.    

VIII Коррекция мышления.  

1. Развитие мыслительных операций (Анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения) 

2. Формирование причинно-следственных отношений. 

Мышление обеспечивает не только обучение ребёнка, но и его 

социализацию. Развитие мышления происходит в результате 

(как следствие) сенсорного воспитания и первые этапы его 

развития обеспечиваются сенсорным воспитанием. 

 

Возможен и следующий вариант построения коррекционно – развивающей  работы 

 с ребенком Дауном учителем – дефектологом. 

 

1 этап 

Направление и 

задачи работы 

Коррекционно-развивающие задачи Игры и упражнения 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

 

Коррекционно-развивающие задачи. 

Осуществлять коррекцию зрительного 

восприятия за счет установления взгляда на 

объекте и его прослеживания в разных 

направлениях. 

Формировать разнообразные поисковые 

реакции глазами, головой, туловищем. 

Создавать  оптимальную развивающую 

среду и использовать компенсаторные 

возможности ребенка. 

 Формировать фиксацию и удержание 

объекта в поле зрения. 

Формировать прослеживание взглядом за 

предметом в горизонтальной плоскости. 

Формировать прослеживание взглядом за 

предметом в вертикальной плоскости. 

Развивать ориентировочные поисковые 

движения при удалении предмета из поля 

зрения ребенка. 

Игры и упражнения 

“Веселая погремушечка” 

"Звонкий колокольчик” 

"Посмотри на колечко” 

«Побежала кошечка» 

“Наша птичка прилетела” 

“Наша ляля маленькая” 

  

Развитие 

слухового 

восприятия. 

 

Коррекционно-развивающие задачи. 

Осуществлять коррекцию слухового 

восприятия за счет формирования слуховой 

локализации, восприятия звуков разной 

модальности и определения направления 

звучания. 

Активизировать поисковые движения 

Игры и упражнения 

“Песенку тебе спою ай-люлю” 

"Вот какие ручки  вот какие 

ножки” 

"Поет песенку колокольчик 

дудочка” 

"Где стучит барабан, бам, бам, 
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глазами, головой, туловищем.  

Учить прислушиваться к звукам 

окружающего мира громкий стук, голос 

взрослого. 

Учить локализовать звук в пространстве. 

Учить определять направление звучания и 

формировать разнообразные поисковые 

реакции глазами мимикой головой и 

туловищем. 

бам” 

“Где песенка поет” 

  

Развитие 

тактильного 

восприятия. 

 

Коррекция тактильной 

чувствительности осуществляется за счет 

предъявляемых игрушек, предметов, 

различных материалов. 

Проводить стимуляцию ответных реакций 

на тактильное воздействие. 

Организовать восприятие предметов по 

поверхностным и температурным 

характеристикам. 

Игры и упражнения 

“Веселая кошечка” 

"Мягкая уточка” 

"Мы погладим шарики» 

“Потрогай ручками игрушку” 

"Покатаем шарик” 

“Поглажу тебе ручки 

варежкой” 

“Похлопаем ручкой по 

игрушке” 

  

2 этап 

Развитие слухового 

восприятия. 

 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Создавать  у детей устойчивый 

зрительный образ  объекта путем 

выделения его из ряда различных 

двух и нескольких предметов. 

Развивать узнавание знакомых 

игрушек предметов людей в узко-

наглядной ситуации. 

Формировать элементарную 

ориентировку в схеме тела. 

Формировать ориентировочную 

основу произвольного внимания. 

Учить прислушиваться к звукам 

окружающего мира громкий стук 

голос взрослого. 

 Учить локализовать звук в 

пространстве. 

Учить определять направление 

звучания и двигаться на звук. 

Игры и упражнения 

“Вот веселый мяч кукла 

птичка” 

"Кто пришел к нам в гости” 

"Где птичка найди” 

“Веселые глазки у Вовы” 

“Быстрые ножки у Тани”  

“Где наша кукла “ 

Развитие слуховых 

дифференцировок 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Активизировать  акустическое 

внимание и память . 

Учить выделению звучания 

заданного предмета из двух, трех 

предложенных муз.       

инструментов,  шумов. 

Учить различению 

звукоподражаний при зрительном 

соотнесении с объектом и без 

него. 

Игры и упражнения. 

“Найди, где  звучит дудочка” 

"Послушай, как плачет Ляля” 

"Покажи что звенит” 

“Покажи глазами, мимикой, 

руками, жестом, кто пищит” 

“Что шумит, угадай” 

“Где поет песенка” 
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Формировать слуходвигательную 

координацию.  

Учить согласованию движений 

руки со звуковым или голосовым 

сигналом. 

Развитие голосовых 

реакций. 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Стимулировать произношение 

гласных и согласных звуков и их 

сочетание ,звукоподражаний. 

Учить использовать два и более 

жеста и мимики для обозначения 

объектов, привлечения взрослых и 

своего состояния. 

Активизировать голосовую 

потребность путем создания 

игровой ситуации и крайней 

заинтересованности ребенка. 

Игры и упражнения. 

“Попоем вместе песенку” 

"Как поет куколка” 

“Наша дудочка дудит” 

“Тата- тата, наша девочка” 

“Посмеемся и нахмурим 

бровки” 

“Позови меня малыш” 

“Паровозик наш гудит” 

“Ко-ко-ко, не ходите далеко” 

Развитие 

познавательной 

активности и 

взаимодействия 

ребенка с взрослым. 

Коррекционно-развивающие 

задачи осуществляются путем 

создания игровой ситуации, 

элемента неожиданности, 

появление новой, 

яркой игрушки или объекта. 

Использовать  игры и 

упражнения, требующие 

обязательного 

взаимодействия с ребенком, 

отражение им  интонации, 

звукоподражаний, жестов 

взрослого, а также повторение 

действий  и активизация 

собственной деятельности 

ребенка. 

Игры и упражнения. 

”Мы веселые воробышки” 

«Поиграем с куколкой” 

"Пляшем и поем ручками 

трясем” 

“Кисонька- – мурысонька в 

гости к нам пришла” 

“Веселый платочек спрячь 

меня” 

“Поиграют, постучат наши 

пальчики” 

“Зайка серый умывается, 

видно в гости собирается” 

“Где наши ручки, носик  и 

ушки” 

“Маленькие ладошки, хлоп, 

хлоп” 

   3 этап 

Развитие  

зрительного и 

слухового внимания 

Коррекционно- развивающие 

задачи. 

Учить направлять внимание к 

появлению игрушки образа 

удерживать его рассматривать и 

узнавать объект, предвосхищать 

регулярно повторяющийся объект. 

Учить направлять внимание к 

источнику звука прислушиваться 

узнавать его выражать ответными 

эмоционально-голосовыми 

реакциями мимикой. 

Игры и упражнения. 

“Где поет песенка” 

"Птичка летает “ 

”Мой веселый барабан” 

“Послушай, кто идет” 

“Ласковое солнышко” 

“Паровозик поет песенку” 

“Где лает собачка” 

“Найдем котика” 

“Куда мячик укатился” 

“Дудочка моя” 

“Ветерок, ветерок, ты подуй 

на меня” 

Развитие речевого 

слуха. 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Учить прислушиваться к  речевым 

звукам, различать некоторые из 

Игры и упражнения. 

”Песенка птички” 

"Песенка киски” 

“Баюканье куклы” 
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них  и повторять их по 

подражанию. 

“Паровозик наш гудит” 

“Часики тикают” 

“Машинка едет ” 

“Катя бух, упала” 

“Побежали наши ножки да по 

ровненькой дорожке” 

“Веселые пальчики” 

Развитие мелкой 

моторики  и 

целенаправленного 

действия с 

предметам. 

Коррекционно-развивающие 

задачи направлены на 

формирование умения брать 

предмет разного размера и формы 

удерживать его рассматривать и 

действовать с ним по подражанию 

(ставить , двигать, катать, 

приставлять , надевать, снимать, 

складывать, сжимать крутить….) 

Учить внимательно наблюдать за 

действием взрослого и повторять 

их вместе со взрослым.  

Развивать зрительно-моторную 

координацию. 

Игры и упражнения. 

“Красивые баночки” 

"Построим дорожке” 

"Вставим форму” 

“Покатаем шарики” 

“Разные кубики” 

“Оденем крышки” 

“Сложим грибочки” 

“Оденем колечки” 

Развитие 

импрессивной речи. 

Коррекционно-развивающие 

задачи направлены на увеличение 

объема понимаемой речи, слов 

обозначающих окружающие 

предметы игрушки ,названия 

простых действий с ними и 

понимания простых речевых 

просьб  (на, дай, иди, сядь).  

Дидактические игры и 

показы. 

”Куклу Машу оденем, 

покормим, положим спать” 

"Веселая собачка” 

"Принеси мяч” 

“Покатаем лошадку” 

“Играем с машинкой” 

“Разные кубики»  

“Музыка играет” 

“Посидим на стульчике 

поиграем с ручками” 

“Кто идет и песенку поет” 

Сенсорное развитие. Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Развивать различение предметов 

по величине. 

Учить делать подбор предметов 

разной величины большой, 

маленький по аналогии методом 

проб и ошибок. 

Развивать различение объёмных 

предметов по форме кубик, 

шарик. 

Развивать различение двух цветов: 

красный, желтый по аналогии. 

Игры и задания на 

формирование сенсорных 

эталонов. 

“Дай такой-же” 

“Найди нужную форму” 

“Вставь правильно” 

“Где большой мяч” 

“Разложи правильно” 

“Дай кубик, дай шарик” 

“Положи правильно 

листочки” 

“Дай такой же грибок” 

“Веселые матрешки” 

“Большая и маленькая 

матрешка” 

“Посмотри и подбери” 

“Разные шарики” 

“Дай мне шарик” 

“Дай мне кубик” 
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Развитие 

экспрессивной речи 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Стимулировать речевую 

активность. 

 Учить произносить 

звукоподражания , простые 

лепетные слова. 

Стимулировать активное 

использование  жестов  и мимики. 

Дидактические игры и 

упражнения. 

“Паровозик гудит”. 

”Ляля плачет ” 

“Птичка поет “песенку” 

“Покачаем куклу” 

“Споем песенку” 

“Наша Таня маленька- 

удаленька.” 

“Погладим киску споем 

песенку” 

“Веселые зайчики” 

“Гуленьки мои” 

“Водичка-водичка, умой мое 

личико” 

“Ай – ду-ду ,сидит ворон на 

дубу…” 

“Споем песенку Танюшке” 

“Вы мои ладошечки, мои 

крошечки” 

4 этап 

Развитие 

зрительного и 

слухового внимания. 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Учить направлять внимание 

ребенка к речи взрослого, 

появлению объекта, игрушки. 

Учить выделять знакомый 

объект из ряда различных и 

похожих, соотносить реальный 

объект с его предметом-

заменителем и плоскостным 

изображением. 

Учить выделять заданное 

изображение в пространстве 

листа на предметных 

картинках. 

Активизировать внимание 

ребенка локальному звуку, 

определение направления 

звука, различения звучания 

нескольких звуковых сигналов 

-предметных шумов и 

музыкальных инструментов. 

Формировать слухо-

двигательные связи, 

координацию движений руки и 

туловища с ритмом 

стихотворного текста или 

звуковым сигналом. 

Игры и упражнения. 

“Где поет куколка” 

"Кто так топает” 

"Узнай, кто пришел и покажи” 

“Куда улетела птичка” 

“Найди такую птичку на 

картинке” 

“Покажи на картинке мяч и Лялю” 

“Дай мне бубенчик” 

“Веселая матрешка” 

“Покажи что играет” 

“Дай мне барабан” 

“Я поиграю, ты покажи” 

Развитие речевого 

слуха и арт. 

моторики. 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Активизировать и расширять 

восприятие речевых звуков , 

Игры и упражнения.  

“Песенка мишки, киски, уточки” 

"Как поет куколка Танечка” 

"Наши гуленьки с утра” 
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учить их повторять и 

запоминать. 

Учить ребенка на слух 

различать тихие и громкие 

звуки и повторять их. 

Стимулировать развитие 

мимической мускулатуры 

путем специально 

подобранных упражнений и 

заданий. 

Учить ребенка по подражанию 

выполнять элементарные, 

артикуляционные упражнения. 

Закреплять представления о 

схеме лица органов арт. 

аппарата. 

"Мишка кричит громко, тихо” 

“Едет большой и маленький 

паровозик” 

“Веселые и грустные матрешки” 

“Кружиться волчок”  

“Песенка дудочки” 

“Закроем глазки, ушки , носик” 

“Домик-ротик откроем, закроем” 

“Язычок выглянул-спрятался” 

“Веселые губки” 

Развитие тонкой 

моторики и действий 

с предметами 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Формировать 

пространственный  праксис, 

развивать согласованные, 

точные и направленные 

движения обеих рук, 

указательный жест. 

Закреплять умение брать 

предмет разной величины и 

формы и целенаправленно с 

ним действовать…вставлять, , 

открывать, катать, составлять, 

как по подражанию так и по 

речевой инструкции. 

 

Развитие 

импрессивной речи.  

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Развивать запоминание  

названий игрушек, 

окружающих предметов и лиц 

и нахождение их по слову 

взрослого. 

Развивать запоминание  

названий простых действий: до 

свидания, ладушки, сорока-

ворона, дай, на, возьми, дай 

руку… и выполнение этих 

движений по подражанию и по 

словесной инструкции. 

Развивать выполнение по  

слову различных манипуляций 

и действий с предметами. 

Формировать элементарные 

представления о 

функциональном назначении 

предметов, адекватных 

действиях с ними. 

Дидактические игры и показы. 

”Куклу Машу оденем, покормим, 

уложим спать” 

"Веселая собачка” 

"Принеси мяч ” 

“Покатаем лошадку” 

“Играем с машинкой” 

“Разные кубики. « 

“Музыка играет” 

“Посидим на стульчике поиграем 

с ручками” 

“Кто идет и песенку поет” 
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Развивать соотнесение 

игрушек, предметов и 

их изображением на картинках. 

Знакомить детей с некоторыми 

свойствами и качествами 

предметов. 

Сенсорное развитие Коррекционно-развивающие 

задачи направлены на  

развитие ориентировки на 

величину, форму и цвет 

предметов по следующим 

этапам: 

Учить делать сличение 

величины, цвета или формы 

(дай такой, не такой); 

выделение по слову величины, 

цвета или формы (Дай 

большой, дай красный, дай 

круглый.) 

Развивать различение 

объемных и плоскостных 

форм. 

Формировать 

пространственные 

представления о схеме своего 

тела и перемещении его в 

пространстве. 

Развивать тактильно-

кинестетические ощущения на 

уровне восприятия игрушек и 

предметов из разного 

материала. 

Игры и упражнения по 

формированию сенсорных 

представлений. 

”Правильно подбери” 

"Дай такую же” 

"Вставим нужную  форму” 

“Веселые матрешки” 

“Подбери мишкам варежки” 

“Большая кукла” 

“Найди такой же мяч” 

“Сложи коробочки” 

“Большая башня” 

“Найди дорожку” 

“Сложи матрешку” 

“Красивые баночки” 

“Убери баночки” 

“Подбери по размеру” 

“Красивый букет” 

“Домики по размеру” 

“Разложи правильно” 

Развитие 

экспрессивной речи 

Коррекционно-развивающие 

задачи.  

Учить произносить 

звукоподражания слоговые 

комплексы, облегченные слова, 

составлять фразу из двух слов. 

Активно использовать жест и 

мимику, опираясь на 

подражательные возможности 

ребенка.   

 Стимулировать и 

активизировать речевую 

потребность ребенка,  создавая 

игровые  и социально 

значимые для ребенка 

ситуации, используя 

доступные вопросы и 

поручения. 

Игры и упражнения. 

«Скажи, кто к нам пришел» 

«Как тебя зовут» 

«Принеси и назови» 

«Как гудит паровозик, машина, 

трактор» 

«Поет песенку мишка  и киска, 

курочка» 

«Веселая матрешка поет  и 

пляшет» 

«Попоем песенку» 

«Скажи, кто убежал» 

«Покажи и назови» 

«Кто спрятался» 

«Ласковое солнышко светит и 

поет» 

«Что у тебя в руках» 

«Кто спрятался» 
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Примерное содержание  коррекционно-педагогической  работы воспитателя  по 

овладению культурно – гигиеническими и бытовыми навыками  

с детьми с синдромом Дауна. 

 

№  

этапа 

Задачи Формы  работы Критерии для 

выявления уровня 

готовности ребёнка к 

овладению культурно- 

гигиеническими 

умениями 

Виды и мера помощи 

1 

этап 

 Формирование 

орудийных 

действий с 

предметами быта 

Индивидуальные Фиксация взгляда на 

взрослом, предметах, 

эмоциональное 

взаимодействие 

  

Сопряжённое 

выполнение 

действия («рука в 

руку с ребёнком»), 

сопровождаемое 

пошаговой 

инструкцией 

действий.  

2 

этап 

Включение 

усвоенных 

действий с 

предметами быта 

в различные 

моделируемые и 

бытовые ситуации 

Индивидуальные 

В режимных 

моментах 

Фиксация взгляда на 

взрослом, предметах, 

эмоциональное 

взаимодействие 

 Понимание 

коротких инструкций 

(жестовых и 

речевых) 

Частичная помощь 

действием 

(последнее 

движение ребёнок 

выполняет сам); 

  

3 

этап 

Обучение ребёнка 

в бытовых 

ситуациях 

Накапливание 

опыта 

самостоятельных 

действий 

Индивидуальные 

и групповые 

В режимных 

моментах 

 Понимание 

коротких инструкций 

(жестовых и 

речевых). 

  

Совместное начало 

действия 

(продолжение и 

завершение 

действий 

осуществляет 

ребён6ок при 

контроле 

взрослого) 

  

4 

этап 

Учится 

взаимодейство-

вать со 

сверстниками и с 

взрослыми в 

процессе 

самообслужива-

ния. 

В режимных 

моментах 

Выделяется 

специальное 

время 

Состояние 

чувственной сферы  

(ощущения и 

восприятия). 

  

Пошаговый 

контроль в виде 

речевых 

инструкций, 

предметных опор 

при 

самостоятельном 

выполнении 

программы 

действий 

ребёнком. 

Использование 

системы 

поощрений и 

контроля. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ОВЗ. 

 
   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

     Коррекционно – развивающая  работа направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Коррекционно - развивающая 

работа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

    В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 
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- непосредственно образовательная деятельность (использование 

термина«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН) в которую входят: 

-  индивидуальные коррекционные, подгрупповые и групповые занятия со всеми 

специалистами; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

    Проектирование образовательного процесса детей с ОВЗ педагогический коллектив 

выстраивает на основе комплексно-тематической модели планирования. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации Программы, обеспеченности      

методическими материалами и средствами обучения и воспитания , особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение ― это общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. Материально-техническое обеспечение дошкольного образования воспитанников с ОВЗ 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

 В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование воспитанников с ОВЗ, должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности: 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для воспитанников с ОВЗ  должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 
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- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

- специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, 

прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает 

реализацию Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования 

детей с ОВЗ; 

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы: 

• Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жёсткозакреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
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Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды ДОО подчинено 

одной главной цели – развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также 

соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его 

мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с ОВЗ. 

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с ОВЗ, 

характеризоваться относительным постоянством расположения игровых материалов и 

предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и 

игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы. 

Особенности РППС для детей с РАС. 

При организации индивидуальных занятий с детьми с РАС соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих ребенка 

факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне видимости 

ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие столы 

располагаются рядом друг с другом. 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый 

предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

используют: 

– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула, 

стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

– фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 

– информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., 

– иллюстрированные правила поведения, 

– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.), 

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов деятельности 

ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических потребностей ребенка 

(вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. 

просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.). 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 
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величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное  

пространство.  

В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для 

ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения. 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в 

образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского сада необходимо 

учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и распорядка занятий 

может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами аутистического спектра при 

восприятии информации в вербальной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой 

целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания зависит от 

возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют фотографии, 

обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС требуется использование 

индивидуального визуального расписания (в него могут быть внесены коррекционные занятия, 

дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную специфическую 

реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие посторонних шумов (шум 

воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание 

условий для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным является размещение шторок над 

кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и спокойного засыпания ребенка с РАС. 

Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При этом 

ребенок очень устает и дневной сон для него является физиологической потребностью. Для 

таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на время дневного сна домой и 

возвращение ребенка обратно после пробуждения. 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные условия 

жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема пищи. У детей 

наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым продуктам. 

Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе адаптации допускается 

организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома едой, а также пользоваться 

одноразовой или личной посудой. 

Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на 

определенной диете (например – на безглютеновой). Необходимо организовать прием детьми 

подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать образовательную организацию. 
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При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут  

оценить уровень опасности, лишены «чувства края и могут забираться очень ловко, быстро и 

довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке соблюдались все 

меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, 

позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др. 

Примерные перечни оборудования и дидактического материала для детей с ОВЗ. 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-

коммуникативного развития в группе для детей с ОВЗ 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и 

дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с различными 

застежками, липучками, шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, групповая 

фотография группы детей, индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и 

сотрудников дошкольной образовательной организации, индивидуальные фотографии каждого 

родителя; фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе; фотоальбомы  

(индивидуальные для  каждого ребенка с фотографиями, отражающие его жизненный опыт, 

интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.); 

групповые фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с 

малыми группами, с другими детьми дошкольной организации или  гостями; иллюстративный 

материал, отражающий различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей 

различных профессий; книги (художественные произведения, содержание которых отражает 

различные эмоциональные состояния людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и 

деятельность детей в группе: на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния 

людей и их профессиональную деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные 

ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

знакомых детям сказок; куклы (мальчик, девочка); набор кукол для пальчикового театра 

(кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, 

девочка, мальчик, бабушка, дедушка т. п.); рукавички разного цвета с изображениями мордочек 

знакомых животных (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, 

козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик-

теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных (курочка, собачка, кошка, 

мышка, зайка и др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, 

принцесса, Снегурочка и др.). 
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Примерный перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»):стеллаж для хранения 

предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, специальные щеточки для 

рук, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры для зубных щеток, расчески 

(индивидуально для каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые 

салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого ребенка); 

знаковые обозначения, символизирующие место хранения предметов гигиены, предметов быта 

(картинки с изображением предметов и их контуров,  геометрических форм) и т. п.; сюжетные 

игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т. п.; детские наборы бытовых инструментов;  

разбрызгиватели воды;  палочки для рыхления; детские ведра;  щетки-сметки; лейки; клеенки; 

тазики; стеллаж для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки-копии бытовых 

приборов (пылесос, стиральная машина, миксер и т. п.); наборы цветной бумаги и картона 

разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки для 

работы с клеем; наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и цветы, 

плоды различных растений, соломка  и др.); рамки Монтессори; дидактический материл с 

игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы,  крючки, 

молнии т. п. (напольный ковер с различными карманами, имеющие различные способы 

застегивания); комнатные растения с большими листьями; аквариум;  кормушки (для рыб, для 

птиц и т. п.); рамки для детских работ;  атрибуты для проведения ремонта детских книг; 

большие деревянные и пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые нитки, шнуры; 

дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и др.; рамки Монтессори; 

бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной фактуры; ножницы с 

закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, 

гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки;  садовые совки; корзины  с ручками; 

ручные цапки-«кошки»;  деревянные лопаточки для очистки инвентаря. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для проведения 

игр(в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): 

1. Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, 

подвижное крепление головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, 

высота 20-35 см); куклы-младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные  из 

различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы – 

персонажи литературных произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол 

(мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные 

персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – набор 

пластмассовых фигурок (высота 5-7 см). 
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2. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в 

помещении; верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

3. Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, 

наволочка, пододеяльник. 

4. Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки 

разных размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и 

деревянная; умывальник; 

5. Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: столовая 

пластмассовая, алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; 

мясорубка детская из металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, 

зажимы для белья; стиральная машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные 

предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические 

кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х размеров; водонепроницаемые деревянные 

(пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей (средний размер 60х80х10 см); разноцветные 

пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); 

прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

6. Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по 

фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, 

блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы; 

деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые 

вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и 

пластмассовые корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; 

фартуки; кухонные прихватки различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и 

т. п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, 

кувшин, мыло, губка, полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. 

игрушки, изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); двигатели 

(различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки); настольная и 

напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы 

кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы бибабо 

(заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички и перчатки с 

изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры-

драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-теремок; 

мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных 
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персонажей; фланелеграф; ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми 

объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад 

и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; кошельки; 

сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий калькулятор); 

халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; 

умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры 

использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или 

используется  набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками 

причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка 

врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и  шприцы; 

вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из 

небьющегося материала); грелки; бланки рецептов и т. п. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного 

воспитания (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,  тесьма, мешочки; коробки форм (разного 

вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики 

(деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от 

трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной 

конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, 

собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5); набор различных музыкальных 

инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный 

центр, барабан, шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; 

пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины 

разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких 

игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для 

соединения с помощью палки;  коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; 

шароброс с шарами двух размеров; столики с втулками; тележки, машины разных размеров; 

лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания автомобилей;  набор «Достань 

колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со 

стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; 

внутренние и внешние трафареты, наборы различных досок Сегена; наборы 

специализированных деревянных панелей с разноцветными геометрическими фигурами;  

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.);  различные мешочки;  мелкие игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные 
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штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши;  наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, 

крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для формирования 

мышления (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные 

игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и 

деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский 

бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек (машинки, 

игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, 

зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, 

картонные или пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; 

пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания на руки, на подставки, 

шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; 

коробки-вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с 

втулками; коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки 

для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные 

с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными 

фигурками, палочка с кольцом на конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с 

крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа 

для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и 

предметные иллюстрации; художественные произведения для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления; фланелеграф.  

Примерный перечень оборудования для формирования элементарных 

количественных представлений (в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие»): 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя 

карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; 

набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы:  горох, фасоль, горох, чечевица, 

перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; 

прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда 

разная: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка 

(изображения цифр, овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, 
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геометрические фигуры, различные картинки) и штемпельная подушка; емкость (по типу 

аквариума); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-х) и т. п.; 

лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, 

шарики, лягушки и т. п.); натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки 

различной величины; набор пуговиц  разного размера (различных цветов); счетные полоски; 

мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные 

игрушки: мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-

и; плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания на наборном полотне и 

фланелеграфе (предметные изображения, изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, 

цветов и др.); наборы полосок разные по длине;наборы лент и полосок разные по ширине; 

объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и плоскостные модели 

елок разной величины; иллюстрации разных времен года и частей  суток; карточки с 

изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, транспорт, геометрические 

изображения) от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с 

изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной 

величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины различной величины; 

обручи разного размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и маленькие, 

легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного цвета (в разном 

сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и 

одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися 

деталями, прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, 

корзинка и др.); большая пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) 

вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи 

коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,  «Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», 

«Времена года» и др. 

             Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с 

окружающим 

            Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 
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социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей  суток; настольные 

театры из пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам: «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» 

(украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), 

«Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и 

напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);наборы 

кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, лиса, собака, 

петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (укра-

инская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три 

медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных 

персонажей; атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий 

деревянную и ледяную избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: 

животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, 

девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); настольно-печатные 

игры: по сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), 

«У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие 

разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины 

по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле 

коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому 

развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева или 

картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая),  Л. Н. Толстой. «Спала кошка на 

крыше...»;  

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр.  

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, 

С.Маршака и др.; настольная и детские  напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 

семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с 
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изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: 

образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, 

дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 

детские лото: настольно-печатные игры;  по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), 

«У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие 

разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины 

по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле 

коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Специальный дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, 

маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.   

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для музыкального 

воспитания: 

Фортепиано; аккордеон или баян. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или 

гусли, аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», «Симона», пиле, фаэмирояль, пианино (детские), 

арфа, триола, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, 

кастаньеты, тарелки (детские), румба, свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или кларнеты,  

саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, 

проигрыватель с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки.  

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, парная 

шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шкатулка).  

Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением различных 

музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: музыкальное лото, 

«до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», 

«Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», «Музыкальные 

карусель, телефон».  

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, 

вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: 

национальные, карнавальные. Детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, 

кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки.  

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: 
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столик-пюпитр, диатор, камертон,  музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, 

шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель);  магнитофон с 

аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); телевизор и видеокассетный 

магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, 

барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель и др.); 

музыкальные молоточки; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, 

танцы, марш и т. д.); телевизор с видеокассетным магнитофоном; видеофильмы о природе, о 

детях, мультфильмы; 

синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.); большое настенное зеркало; настольная и напольная ширмы; 

плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; 

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.);  

рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.);  

атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то 

материала, домик-теремок; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений 

животных, птиц; 

музыкальный телефон;  музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет;  

дидактические игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», «Подумай и 

отгадай», «Найди нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т. п.; плоскостное изображение 

радуги с колокольчиками различных цветов соответствующих цветам радуги; 

цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие временам 

года, крепящиеся к стене иди различным стендам. 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и 

ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими крышками для 

хранения глины; кисти для росписи глиняных изделий; набор формочек для теста различной 

формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, 

глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украшения 

вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера; 

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы, 
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животные, птицы, транспорт и др.; демонстративный материал: наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с изображением 

русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), 

открытки с их изображением.  

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных 

кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из 

ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; 

розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, 

фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 

рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская 

керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для рисования 

мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; 

индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной 

плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - 

желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, цветных 

карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для 

кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, 

пластилина; наборы карандашей:  волоконных разной толщины, угольные; наборы маркеров; 

наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, 

краска-акварель;  кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого 

размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 

            Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

конструированию 

            Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, 

строительные наборы из геометрических фигур одного и разного цвета, строительные наборы 

из готовых конструкций, различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы 

мозаики: пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, пластмассовые 

разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного 

вида, куклы, петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, 

Буратино); набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, 
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лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и 

сюжетных); наборы предметных или сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, 

треугольной, многоугольной формы, которые необходимо вставить в определенное место; 

наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 

частей); наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки размером (пластмассовые и 

деревянные, разного цвета); столы для изобразительной деятельности; настольный конструктор 

– строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. фланелеграф. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для развития 

движений: 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с 

приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); 

лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40х40, 20х20; горка деревянная; лианы разные; мостик-

качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна 

разные: положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания (высота 

60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, 

резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени разные; мячи 

резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-

1000 г); обручи: круглые  55-60 см, плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см; 

шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие – 120-150 

см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного 

тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; 

велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм., для воспитателя); санки 

детские; качели; качалки; карусели; палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 

см, длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, различные формы; сухой бассейн с 

пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; игольчатая 

дорожка; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких модулей; 

корзины; детский батут; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы.  
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3.3. Режим дня.  

Для детей данной группы весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и 

повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на определенном рациональном 

чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, направленность 

групп, которые функционируют в дошкольной организации для детей с нарушением 

интеллекта, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны укрепления 

здоровья детей. При этом учитывается режим функционирования группы. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение – 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги 

формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом 

пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к педагогической 

нагрузке детей, особенностями контингента группы и т. д. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены следующие 

санитарно эпидемиологические требования к организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей  3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5-ти часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5-ти часов – организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 

часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной 

сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 
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лет до  

3-х лет дневной сон организуют однократно, продолжительностью не менее 3-х часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х 

лет – не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20-ти минут, для детей от 5-

ти  до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30-ти минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее, чем 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т. п. Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их 

ситуативного психоэмоционального состояния.  

На первом и втором году обучения продолжительность занятий не может превышать  

7-10 минут. На третьем году обучения дети могут заниматься на протяжении  

10-15-ти минут. На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым  

от 15-ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием 

педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В подготовительной  

к школе группе дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 
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 ЦИКЛОГРАММА  образовательной деятельности  группы компенсирующей направленности 

«Одуванчик» (сложный дефект)    

 
ЧС/

ДН 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

УТР

О 

8.50 – 8.55 –
коммуникативна

я игра, 

позитивная 

установка  детей 

на начало дня  

 9.00 -10.30 – 

ИКРР по 

речевому 

развитию 

(логопед) /   

Образовательная 
деятельность с 

детьми  на 

прогулке 

(воспитатель)  

10.40  - 11.00, 

11.40 -12.20 – 

ИР. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие. Лепка. 

(воспитатель) / 

ИКРР по 
речевому 

развитию детей ( 

логопед) 

11.10 -  11.30 - 

НОД. 

Физическое 

развитие. 

Физкультурное 

занятие. ( 

инструктор по 

физической 
культуре)  

8.50 – 8.55 –
коммуникативная игра, 

позитивная установка  

детей на начало дня  

 (воспитатель) 

9.00 – 10.50- ИР.  

Конструирование   

(воспитатель)/ ИКРР с 

детьми по 

познавательному 

развитию и 

сенсомоторному 
развитию (дефектолог) 

11.00 -12.20 -  

Образовательная 

деятельность на 

прогулке (воспитатель) 

/ ИКРР с детьми по 

познавательному 

развитию и 

сенсомоторному 

развитию (дефектолог) 

 

8.50 – 8.55 –
коммуникативная 

игра, позитивная 

установка  детей на 

начало дня  

 (воспитатель) 

9.00 -10.30 – ИР. 

Образовательная 

деятельность на 

прогулке 

(воспитатель) 

10.40  - 11.00, 11.40 
-12.20 -  ИР. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация. 

(воспитатель )     

11.10  - 11.30 - НОД. 

Физическое 

развитие. 

Физкультурное 

занятие. 

( инструктор по 
физической 

культуре) 

8.50 – 8.55 –
коммуникативная 

игра, позитивная 

установка  детей на 

начало дня  

(воспитатель) 

9.00 – 10.00 – ИКРР 

с детьми по 

развитию 

ориентировке в 

пространстве и 

сенсомоторному 
развитию 

(дефектолог) / ИР. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие.  

Рисование. 

(воспитатель) 

10.10 -10.50 – ИКРР 

с детьми по 

развитию сюжетно 

– отобразительной  

игры. (дефектолог и 
воспитатель). 

11.00 -12.20   - 

образовательная 

деятельность на 

прогулке 

(воспитатель)/ 

ИКРР с детьми по 

познавательному 

развитию 

(дефектолог) 

8.50 – 8.55 –
коммуникативна

я игра, 

позитивная 

установка  детей 

на начало дня  

 (воспитатель) 

9.00 – 9.20 - 

НОД.  Речевое 

развитие. 

Ознакомление с 

художественной 
литературой. 

(воспитатель)  

9.30 – 10.50 –ИР 

воспитателя с 

детьми  по 

заданиям 

специалистов 

11.00 -12.20 - 

образовательная 

деятельность на 

прогулке 

(воспитатель) 
 

 

ВЕЧ

ЕР 

 

 

14.50 -15.00 – 

гимнастика  

после сна с 

элементами 

координации  

движений, 

ориентации в 

пространстве и 

своем теле 

(воспитатель) 

15.10 – 15.30 – 
НОД. 

Познавательное 

развитие. 

Рассказ  по 

лексической 

теме с 

элементами 

беседы  и 

рассматривания 

предметов и 

предметных 

картинок 

14.50 – 15.00 –  
гимнастика  после сна с 

элементами 

координации  

движений, ориентации 

в пространстве и своем 

теле (воспитатель) 

15.10 – 15.30 - НОД.  

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыкальное занятие 
(музыкальный 

руководитель) 

15.40 – 16.40 – ИР. 

Минутка 

дидактической игры и 

сенсорного развития 

 (воспитатель). 

 

 

14.50 -15.00 – 
гимнастика  после 

сна с элементами  

звуко - дыхательной 

гимнастики 

(логопед) 

15.10 – 16.40  - 

ИКРР по речевому 

развитию (логопед) 

/ ИР. Пальчиковые 

игры и упражнения 
на развитие мелкой 

моторики  

( воспитатель). 

16.50 -17.30 - 

Общение с 

родителями 

логопеда. Задание 

на дом./ ИР 

воспитателя с 

детьми  по заданиям 

специалистов 

 

14.50 – 15.00 – 

психогимнастика 

( педагог – 

психолог) 

15.10 – 15.30 - НОД.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Музыкальное 

занятие 

(музыкальный 
руководитель, 

психолог – 

коммуникативные 

игры)  

15.40 -  16 30 – 

ИКРР работа  с 

детьми  по 

развитию  

познавательных 

процессов (педагог 

– психолог)./ ИР 

Минутка 

14.50 -15.00 – 

гимнастика  

после сна с 

элементами 

координации  

движений, 

ориентации в 

пространстве и 

своем теле 

(воспитатель) 

15.10 -15.30 - 
ИР. Трудовые 

поручения ( 

воспитатель). 

15.40 – 16.00 - 

Физическое 

развитие. 

Бассейн. 

(инструктор по 

физической 

культуре, 

помощник 

воспитателя) 
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(воспитатель)  

15.40 – 16.40 -  

ИР. Минутки 

познавательного 

и речевого 

развития 

  отобразительной 

игры (воспитатель). 

17.00 -17.30 -  

Общение с 

родителями 

педагога – 

психолога. Задание 

на дом./ ИР 

воспитателя с 

детьми  по заданиям 
специалистов 

16.30 – 17.30 – 

ИР воспитателя 

с детьми  по 

заданиям 

специалистов 

17.00 – 17.30 - 

Общение с 

родителями 

дефектолога . 

Задание на дом. 

Обозначения: ИР – индивидуальная работа; ИКРР – индивидуальная  коррекционно – развивающая  работа; НОД – 

непосредственно образовательная деятельность. 
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