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1. Тема инновационной Программы: Система работы с детьми с 

расстройствами  аутистического спектра в условиях консультационного 

центра дошкольной образовательной организации 

2.Методологическое обоснование Программы 

2.1.Актуальность Программы 

 

В настоящее время в ДОУ всё больше поступает детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Среди них 

многочисленную группу составляют дети с расстройствами аутистического 

спектра (далее РАС), родители (законные представители) которых, 

сталкиваются с проблемой в воспитании и обучения детей в семье, их 

социализации в обществе. 

Актуальность инновационной программы неоспорима. Её реализация 

позволит более глубоко рассмотреть вопросы помощи детям с РАС и их 

семьям в процессе социализации, адаптации, коррекции. Будет 

способствовать накоплению продуктивного опыта решения разнообразных 

задач по обеспечению прав детей данной категории на качественное и 

доступное образование и их комплексное сопровождение в образовательном 

пространстве ДОО. 

Указ Президента РФ от 01.06 2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» показывает, что в настоящее 

время особое внимание требуется уделить уязвимым категориям детей с 

ОВЗ, в том числе детям с РАС. Развитие интегрированных форм воспитания 

и обучения, инклюзия детей с ОВЗ-требования нынешнего дня. Каждый 

ребенок с РАС должен иметь возможность реализовать свое право на 

обучение в любом типе образовательного учреждения и получать при этом 

необходимую ему специализированную помощь. Интегрированное 

образование предполагает, что дети с ОВЗ, овладевают знаниями в рамках 

ФГОС ДОв те же сроки, что и нормально развивающиеся дети. Такой подход 
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возможен применительно к детям с РАС, уровень психофизического 

развития которых соответствует возрасту или близок к нему. 

Качество зависит от того, насколько предоставляемые образовательные 

услуги соответствуют образовательным потребностям детей с ОВЗ, в 

частности детей с РАС. Для того чтобы образовательное учреждение могло 

адекватно на них реагировать, необходимо искать эффективные 

образовательные стратегии, моделировать их для дальнейшего внедрения в 

практику, что позволит преодолеть «социальную исключенность» и будет 

способствовать реабилитации и полноценной интеграции их в общество. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. N 1155 говорится о том, что 

образовательное учреждение должно обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). К сожалению, в современном законодательстве при 

фиксировании основополагающих принципов права на образование не нашёл 

своего отражения механизм создания специальных условий для обучения 

ребёнка с РАС в детском саду. Именно поэтому существует особая 

необходимость проводить работу по устранению различных барьеров в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда». 

Точной причины этиологии самого аутизма пока выявить не удается, 

поэтому все специалисты сходятся во мнении, что это не только медицинская 

проблема.Без психолого-педагогической коррекции дети с РАС вырастают 

глубокими инвалидами, но если помощь оказана адекватно и своевременно, 

то до 60% из них могут обучаться по программам массовой школы, а 

единицы достигают высоких результатов в науке и искусстве.  

В таких условиях основная задача по психолого-педагогической 

коррекции детей с РАС ложится на дошкольное учреждение. Именно 
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специалисты детских садов берут на себя ответственность за выбор методов 

помощи детям с РАС. 

Считая работу в этом направлении очень актуальной на сегодняшний 

день, у специалистов и педагогов МБДОУ ДС КВ №14 возникла 

необходимость в оказании консультативной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка с РАС. 

 

2.2.Нормативно – правовое обеспечение инновационной Программы 

 

 При разработке инновационной Программы учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.11.2013 года №30384). 

3.Указ Президента РФ от 01.06 2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

4.Устав МБДОУ ДС КВ №14 

5.Коментарии Минобрнауки России к ФГОС  дошкольного образования от 28 

февраля 2014 года №08-249. 

6.Приказ Минобрнауки России  от 28 января 2010 года №2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных  требований  к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

7.Письмо Минобрнауки России от 07 июня 2013 года №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 
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8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

2.3.Проблема инновационной деятельности 

 

Значительное развитие инклюзивной практики в образовании в 

настоящий момент приводит к тому, что в дошкольные учреждения 

поступают все более сложные категории детей с ОВЗ, а в частности дети с 

расстройствами аутистического спектра. Несмотря на достигнутые в этой 

области успехи, существует много проблем, связанных как с недостаточно 

разработанной нормативно-правовой базой, так и с недостаточностью 

методического обеспечения. 

С 06.11.2012 года Приказ №17 в МБДОУ ДС КВ №14 был создан 

консультативный пункт по организации помощи родителям (законных 

представителей) детей с ОВЗ. Работу этого пункта нельзя считать вполне 

удовлетворительной, так как база ДОУ была недостаточно оснащена 

методическим обеспечением в решении данной проблемы, увеличился 

контингент детей с РАС и количество родителей (законных представителей), 

желающих получить квалифицированную помощь в воспитании и обучении 

детей с расстройствами аутистического спектра.Анализ ситуации 

показывает, что в коррекционной работе накопилось немало проблем, 

так или иначе связанных с организацией, содержанием и методическим 

обеспечением образования детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

На основе этого была разработана инновационная Программа по 

разработке форм и методов работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра в дошкольном учреждении оказания 

консультативной помощи их родителям.  
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2.4.Цель инновационной деятельности 

 

 Главной целью инновационной Программы является-обеспечение 

доступности дошкольного образования, выравнивание стартовых 

возможностей детейдошкольного возраста с ОВЗ, в том числе детей с 

расстройствами аутистического спектра,при поступлении в школу, как 

посещающих, так и не посещающих  дошкольные образовательные 

учреждения, единство и преемственность семейного и общественного 

воспитания, повышение педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей с РАС. 

 

2.5.Задачи инновационной деятельности 

 

1.Разработать нормативно-правовую базу по проблеме инклюзивного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

2.Разработать модель эффективного социального и психолого-

педагогического сопровождения процесса  образования детей с РАС: 

 создание условий для активного вовлечения ребенка и его 

родителей в коррекционно-развивающий процесс, создание 

благоприятных условий для укрепления детско-родительских 

отношений; 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов; 

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных 

форм обучения и воспитания и коррекционно-развивающих 

технологий с детьми с РАС; 

 оказание консультативной помощи родителям или лицам их 

замещающим, по вопросам коррекции, развития, социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

расстройствами аутистического спектра. 
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2.6.Научно-педагогические принципы, подходы, концепции Программы 

 

Основополагающими принципами работы с детьми с РАС являются: 

-принцип социально-практической направленности обучения. Этот принцип 

предусматривает преодоление зависимости ребенка с РАС от ближайшего 

окружения, подготавливает к самостоятельной жизни в обществе на 

максимально доступном уровне. Коррекционная работа должна 

способствовать овладению социальными навыками в различных сферах 

(самообслуживание, трудовая деятельность, социальные контакты). 

-принцип воспитывающего характера обучения. Этот принцип предполагает 

целостное воздействие на ребенка одновременно в двух направлениях: 

обучение знаниям, умениям и навыкам и воспитание ребенка для подготовки 

к деятельности и жизни в обществе. 

-принцип дифференцированного и индивидуального подхода.  На основании 

данного принципа осуществляется деление детей на подгруппы, 

подбираются вариативные методы и средства обучения. Индивидуализация 

обучения предполагает разработку образовательного маршрута на каждого 

ребенка с учетом степени нарушений. 

-деятельностный принцип коррекционного обучения. Обучение 

осуществляется в различных видах деятельности, с учетом их 

психофизическими особенностями. В основе этого принципа лежит не 

овладением ребёнком знаниями, а определёнными практическими 

действиями необходимыми для самостоятельной жизни в обществе. 

-принцип полисенсорной основы обучения. При использовании этого 

принципа у ребёнка с РАС осуществляется максимальное обогащение 

сенсорного опыта. В процессе обучения используется комплекс методов и 

приёмов для формирования целостного образа окружающего мира. 

-принцип единства диагностики и коррекции нарушений. Комплексная, 

систематическая и поэтапная диагностика помогает отслеживать динамику 
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развития ребёнка, на основании которой составляется индивидуальный 

образовательный маршрут.  

-принцип коммуникативной направленности. Этот принцип предусматривает 

взаимодействие со взрослыми при развитии коммуникативных навыков в 

различных ситуациях. 

-принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно - развивающей работы в раннем 

дошкольном возрасте позволяет учитывать  потенциальные возможности 

развивающегося мозга. 

- принцип принятия ребенка (реализация принципа предполагает 

формирование правильной атмосферы в среде, где воспитывается ребенок; 

уважение к ребенку, наряду с разумной требовательностью, вера в его 

возможности развития и стремление в наибольшей мере развить его 

потенциальные возможности - основные условия в создании наиболее 

благоприятной для ребенка атмосферы); 

- принцип помощи (этот принцип применим к воспитанию любого ребенка, 

однако при работе с детьми с ограниченными возможностями он имеет 

особое значение, так как такой ребенок без специально организованной 

помощи не сможет достичь оптимального для него уровня психического и 

физического развития); 

 - принцип единства медицинских и психолого-педагогических воздействий 

(медицинские мероприятия создают благоприятные условия для психолого-

педагогического воздействия и только в сочетании с ними могут обеспечить 

высокую эффективность коррекционно-воспитательной работы с каждым 

ребенком); 

- принцип сотрудничества с семьей (создание комфортной атмосферы в 

семье, наличие правильного отношения к ребенку, единство требований, 

предъявляемых ребенку, будут способствовать более успешному его 

физическому и психическому развитию). 
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Основными методологическими подходами в обучении и воспитании детей 

с расстройствами аутистического спектра  являются: 

1) системный; 

2) личностный; 

3) деятельностный. 

Системный подход  применяется при рассматривании следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; его содержание; формы, 

методы, средства реализации этого содержания (технологии обучения, 

освоения); субъекты системы образования являются (педагоги, обучающиеся, 

родители), материальная база как средство системы образования.Основными 

принципами реализации системного подхода, уточняющими его сущность, 

являются: 

- принцип целостности; 

- принцип структурности; 

- принцип взаимозависимости внешних и внутренних факторов системы. 

Личностный подходутверждает представления о социальной, деятельной 

и творческой сущности ребёнка как личности. Личностный подход 

означает ориентацию при конструировании и осуществлении 

педагогического процесса на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий его эффективности. Он настоятельно требует признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение. В рамках данного подхода предполагается опора в 

воспитании на естественный процесс саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности, создание для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подходприменительно, например, к изучению процесса 

формирования ребенка означает, что игра, учение, труд, общение являются 

важнейшими факторами становления и развития растущего ребенка. При 

этом важнейшими педагогическими требованиями к организации 

воспитания выступают определение содержания соответствующей 

деятельности, разработка путей активизации и перевода ребенка в позицию 
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субъекта познания, труда, общения. Это, в свою очередь, предполагает 

обучение ребенка выбору цели и планированию деятельности, ее 

организации и регулированию, самоконтролю, самоанализу и самооценке 

результатов деятельности. 

 Основные концепции, положенные в основу Программы: 

«Я – концепция», «Концепция вербального поведения Скиннера»,  

«Концепция ФГОС». 

 

3.Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

инновационной Программы 

 

Многие родители (законные представители)  не понимают важности 

работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, поэтому возникают 

трудности в установлении контактов с такими родителями.Родители 

аутичных детей нередко обращаются за помощью к специалистам лишь 

после того как отклонения в развитии и поведении ребенка становятся 

очевидными для всех. А до постановки окончательного диагноза иногда 

проходит еще не один год. Услышав страшное и незнакомое заключение, 

многие мамы и папы приходят в смятение. Обратившись же за 

разъяснениями к справочникам, они и вовсе отчаиваются, так как не находят 

не только ничего утешительного для себя, но и ответов на самые актуальные 

вопросы.  

А главное, услышав диагноз, многие родители ощущают себя бессильными 

и безоружными, так как не знают, чем можно помочь ребенку. 

Поэтому,работая с родителями данной  категории детей, специалисты ДОУ 

знакомят их с особенностями развития аутичных детей вообще и их ребенка 

в частности. Поняв, чем же конкретным отличается их ребенок от других, 

увидев его “сильные” и “слабые” стороны, мамы и папы постепенно  

совместно со специалистами ДОУ определяют  уровень требований к нему, 
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выбирают основные направления и формы работы в консультационном 

центре МБДОУ ДС КВ №14. 

Ближе всего к дошкольнику, проблемам его воспитания в семье стоят 

педагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий для 

развития каждого ребенка, преодолению ошибок семейного воспитания, 

повышении степени участия родителей в воспитании детей с РАС. 

Наши педагоги стараются  работать в режиме инновации, они имеют 

высокий образовательный ценз: всего в ДОУ 21 педагог, из них: 52,4% 

имеют высшее профессиональное образование, 47,6 % имеют среднее 

профессиональное образование. Мы понимаем, что семья и детский сад не 

могут заменить друг друга. В настоящее время взаимодействие педагогов и 

родителей рассматривается как органичная часть образовательного процесса 

ДОУ, без которой невозможно решать задачи воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Именно поэтому, чтобы лучше понять ребенка и оказать ему посильную 

помощь в адаптации к детскому коллективу, педагогам и родителям 

необходимо работать в тесном взаимодействии.  

Для укрепления контакта педагогов с родителями, для оказания более 

эффективной помощи ребенку, желательно, чтобы его близкие как можно 

чаще посещали  детский сад, в который ходит ребенок. Так как для аутичного 

ребенкатипичен страх изменения обстановки, отрыва от близких, 

желательно, чтобы в начале обучения в ДОУ родители (законные 

представители) находились рядом с ребенком. 

Работая с аутичными детьми, педагоги и родители совместными усилиями 

помогут развить их воображение, обучить эффективным способам общения 

со сверстниками, а значит, и адаптировать ребенка к условиям окружающего 

мира. 

Поэтому, основной работой консультационного центра ДОУ сталооказание 

консультативной помощи, повышение педагогической культуры родителей 

воспитывающих детей с РАС и организация эффективного 
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взаимодействия с ними. Такой подход непременно будет способствовать 

развитию, обучению и воспитанию детей в семье , сплочению семьи, 

эмоциональному сближению взрослых и детей. 

 

4.Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

Новизна инновационной деятельности заключается в выработке 

инновационных эффективных форм и методов работы по взаимодействиюв 

коррекционном процессе специалистов с детьми с РАС и их родителями 

ворганизации обучения и воспитания.Она состоит в том, что:  

1)определен образовательный маршрут детей с расстройством 

аутистического спектра, представляющий собой цикл индивидуальной 

деятельности, циклическое взаимодействие всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников;  

2)разработана эффективная модель педагогического сопровождения 

родителей воспитывающих детей с РАС, отражающая основные этапы 

эффективных форм и методов работы; 

3) описаны показатели эффективности процесса педагогического 

сопровождения детей с расстройством аутистического спектра; 

 4) представлена нетрадиционная методика по развитию ритмико-

мелодико-интонационной стороны речи с неговорящими детьми с РАС; 

5)описано применение «Су-Джок» технологии в коррекционной работе 

по развитию мелкой моторики пальцев рук, что способствует стимуляции 

речевых зон коры головного мозга. 
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5.Содержание инновационной Программы 

 

5.1.Сроки реализации инновационной Программы 

 

Сроки реализации инновационной Программы:2015-2018гг. 

IАналитико-теоретический этап Сентябрь 2015– май  2016   
 

IIпрактический этап 
 

Сентябрь 2016 – май 2017 

III заключительный этап  
 

Сентябрь2017 – май 2018 

 

5.2.Контингент воспитанников 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида №14 муниципального 

образования Темрюкский район на 01.09.2015 года функционирует группа:  

     - группа кратковременного пребывания «Особый ребёнок» (с 4 лет до 7 

лет с РАС). 

 

5.3.Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС 

 

 Понятие аутизма представляет собой комплексное нарушение, в 

большей мере, чем эпилепсия и умственная отсталость. Главным 

проявлением аутизма является нарушение общения ребенка с окружающим 

миром. По определению О.С.Никольской выделены на 4 группы: 

 I группа - речь будет идти об отрешенности от внешней среды,  

 II  группа - отвержение внешней среды,  

 III группа  - замещение внешней среды, 

 IV группа - сверхтормозимости ребенка окружающей его средой. 
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 Как показали наблюдения, аутичные дети этих групп различаются по 

характеру и степени первичных расстройств, вторичных и третичных 

дизонтогенетических образований. 

 Дети I группы (8%) с аутистической отрешенностью от окружающего 

характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и 

произвольной деятельности. Их поведение носит полевой характер и 

проявляется в постоянной миграции от одного предмета к другому. Эти дети 

мутичны. Наиболее тяжелые проявления аутизма: дети не имеют 

потребности в контактах, не осуществляют даже самого элементарного 

общения с окружающими, не овладевают навыками социального поведения, 

самообслуживания.Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, 

нуждаются в постоянном уходе и надзоре. При интенсивной психолого-

педагогической коррекции у них могут быть сформированы элементарные 

навыки самообслуживания, могут освоить письмо, счет и даже чтение про 

себя. 

 Дети II группы (62%) с аутистическим отвержением окружающего 

характеризуются определенной возможностью активной борьбы с тревогой и 

многочисленными страхами за счет аутостимуляции положительных 

ощущений при помощи многочисленных стереотипий: двигательных 

(прыжки, взмахи рук и т.д.), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, 

осязания) и т.д.Внешний рисунок их поведения - манерность, 

стереотипность, причудливые гримасы и позы, походка, особые интонации 

речи. Эти дети не идут на контакт, отвечают односложно или молчат, иногда 

что-то шепчут. 

 Прогноз на будущее для детей данной группы лучше. При адекватной 

длительной коррекции они могут быть подготовлены к обучению в школе.

 Дети III группы (10%) с аутистическими замещениями окружающего 

мира характеризуются большей произвольностью в противостоянии своей 

патологии, прежде всего страхам. Характерна развернутая речь, при 

развернутом монологе очень слаб диалог. Эти дети менее 
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аффективнозависимы от матери, не нуждаются в примитивном контакте и 

опеке.Эти дети при активной медико-психолого-педагогической коррекции 

могут быть подготовлены к обучению в массовой школе. 

 Дети IV группы (21%) характеризуются сверхтормозимостью. В их 

статусе на первом плане - неврозоподобные расстройства: чрезмерная 

тормозимость, робость, пугливость, особенно в контактах, чувство 

собственной несостоятельности, усиливающее социальную дезадаптпцию. 

При плохом контакте со сверстниками они активно ищут защиты у близких. 

Формируются образцы правильного социального поведения, стараются быть 

«хорошими», выполнять требования близких. Имеется большая зависимость 

от матери, чтобы постоянно «заряжаться» от нее.Эти дети могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе. 

 

5.4. Характеристика педагогического коллектива 

 

Педагогическую деятельность в МБДОУ ДС КВ № 14 осуществляют 

высокопрофессиональные специалисты: заведующий дошкольным 

образовательным учреждением, старший воспитатель, воспитатели, 

инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, учителя-дефектологи, инструктор по физической культуре. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями при организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; организации образовательной деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; осуществлении взаимодействия с родителями воспитанников; 

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, 

владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 

применять их образовательном процессе. 
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Таблица 2:Характеристика педагогического коллектива: 

Образование педагогов -  2015-2016 уч. г. 

Высшее Средне - специальное 

11 человек  10 человек  

Квалификационная категория 

Высшая Первая (Соответствие занимаемой 

должности)без категории 
нет 6 человек  15 человек  

Педагогический стаж 

До 3х лет 3 – 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 лет 

2 чел. 2 чел. 4 чел. 3 чел. 4 чел. 6 чел. 

Возраст 

До 30 лет До 45 лет До 55 лет Свыше 55 лет 

4 чел. 9 чел. 5 чел. 3 чел. 

Одним из условий эффективности работы ДОУ является непрерывное 

повышение педагогами своего профессионального уровня и педагогического 

мастерства. Воспитатели и специалисты ДОУ регулярно повышают 

квалификацию на курсах при ККИДППО г. Краснодар, проходят аттестацию 

с целью повышения и подтверждения квалификационных категорий, 

участвуют в работе городских мероприятий, получают высшее 

педагогическое образование в вузах края.  

    Кроме этого свой профессиональный уровень педагоги ДОУ повышают с 

помощью самообразования. 

Педагоги ДОУ принимают участие в работе городских методических 

объединений и творческих групп города, являются членами жюри и 

оргкомитетов конкурсов, семинаров и других мероприятий.   

На базе детского сада создан консультационный центр для детей с ОВЗ, 

с РАС и их родителей, который оказывает консультационную помощь 

семьям воспитывающих детей данной категории и коррекционно-
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развивающую работу с детьми, посещающими и не посещающими 

дошкольное учреждение. 

 

5.5. Сведения о родителях воспитанников 

 

Таблица 3: Сведения о родителях воспитанников: 

По социальному положению Количество семей 

Семьи, воспитывающие инвалидов 13 

Семьи, воспитывающие ребёнка с РАС 8 

 
5.6. Модель коррекционно-педагогической помощи детям с РАС в 

консультационном центре 

 

1.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной Программы 

 

В дошкольном учреждении создана благоприятная среда 

жизнедеятельности. Кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

оснащены современным учебным, игровым и информационно-

коммуникационным технологическим оборудованием. В них имеются 

научно-методические материалы для проведения коррекционной работы с 

целью преодоления недостатков в физическом и психическом развитии детей 

с РАС и ОВЗ, оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 



20 
 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- спортивный комплекс на улице; 

- участки для прогулок детей; 

- цветники; 

- огород; 

- музыкальный зал, совмещенный с физкультурным; 

- кабинеты специалистов; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- помещения, обеспечивающие быт, и т.д. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, ФГОС, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Материально-техническое оснащение позволяет создать 

для детей необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать 

окружающую среду. 

Анализируя материально-техническое обеспечение можно сделать вывод, что 

материально-техническая база детского сада заметно улучшилась.  

Проведен качественный ремонт музыкального зала. Ежегодно производится 

косметический ремонт в  группах. На детских площадках оборудованы 

песочницы, теневые навесы, экологические тропы, тропы здоровья, огород. 

Произведена подрезка и обновление деревьев и кустарников на ½ 

территории. За прошедшие 2 года полностью заменена сантехника во всех 

помещениях. Отремонтирована  крыша детского сада, заменен водопровод, 

произведен ремонт канализационной системы в соответствии с требованиями 

СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда.   В 2012 году полностью 

произведена замена  газовых котлов  для отопления ДОУ. Разбиты цветники 

на всей территории, приобретено спортивно-развлекательное оборудование 

для детей. Установлена прогулочная веранда. 
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Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, изолятор на 1 

место. В медицинском кабинете приобретено новое медицинское 

оборудование: ростомер, столик инструментальный, лампа кварцевая и др.  

 В ДОУ имеются в наличии административные и служебные помещения: 

кабинет заведующей оснащенный компьютерной техникой; методический 

кабинет с необходимым набором  учебно-методической литературы и 

методических пособий в соответствии с требованиями ФГОС; кабинет 

завхоза, пищеблок, прачечная, кладовые и др. 

Пищеблок ДОУ оснащен оборудованием в соответствии с требованиями 

СанПиН, пожарной безопасности и охране труда.  

В МБДОУ ДС КВ № 14 имеется 6 групповых помещений, предельная  

наполняемость составляет 124 человека. В группах организована предметная 

среда в соответствии с ФГОС, к созданию предметно-развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Развивающая среда организована с учетом «зоны 

ближайшего развития» детей, ориентирована на самостоятельную и 

совместную деятельность педагога и ребенка, обеспечивающая безопасное 

пребывание детей в дошкольном учреждении. Предметно - развивающая 

среда в группах постоянно обновляется, пополнена достаточным 

количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в 

каждой группе имеются уголки художественно-творческой деятельности, 

театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для 

самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все условия для физического, умственного, 

эстетического и экологического воспитания детей.  

Детский сад оснащен современной оргтехникой. Для организации 

непосредственной образовательной деятельности  с детьми в спортивном 

зале имеется современное оборудование. 
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Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые также 

оборудованы стандартным физкультурным оборудованием. 

Для выполнения задач по художественно- эстетическому воспитанию в 

ДОУ имеется музыкальный зал. 

Группа  «Особый ребёнок» имеет развивающую  среду, в которую 

входят: центр воды и песка, центр театрализованной деятельности, центр 

музыкального развития, центр художественно-эстетического развития, 

игровой центр, центр для развития трудового обучения: уголок природы, 

предметно-развивающая среда МБДОУ ДС КВ №14 представлена (в 

приложении №1). 

  Подводя итог можно сделать вывод, что в ДОУ ведётся большая 

работа по улучшению материально-технической базы, предметно-

развивающая среда грамотно организованна. Материально-техническая база 

соответствует педагогическим требованиям, санитарным нормам. 

 

2. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность Программы 

 

Прежде чем выстроить индивидуальный образовательный маршрут 

аутичного ребенка, специалисты проводятпсихолого-

педагогическуюдиагностику развития ребёнка, основываясь на методические 

разработки и пособия авторов Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

 

Качественные нарушения в социальном взаимодействии, 

представленные, по меньшей мере, двумя из нижеследующих критериев: 

- неспособность адекватно использовать взгляд глаза в глаза, выражение 

лица, позы и жесты тела для регулирования социального взаимодействия; 
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- неспособность развития отношений со сверстниками с использованием 

взаимного обмена интересами, эмоциями; 

- редко ищут или используют поддержку других людей для успокоения или 

сочувствия в периоды стресса; 

- отсутствие спонтанного поиска обмена радостью интересами или 

достижениями с другими людьми; 

- отсутствие социально-эмоциональной взаимности, которое проявляется в 

нарушенной реакции на эмоции других людей, или отсутствие модуляции 

поведения в соответствии с социальным контекстом. 

 

 Качественные нарушения в коммуникации, представленные, по 

крайней мере, одним из следующих симптомов: 

- отставание или полное отсутствие развития разговорного языка, которое не 

сопровождается попытками компенсации через использование жеста или 

мимики как альтернативной модели коммуникации; 

- отсутствие разнообразной спонтанной воображаемой социальной игры-

имитации; 

- относительная неспособность инициировать или поддерживать разговор; 

- стереотипное или повторяющееся использование слов, фраз. 

 Ограниченные, повторяющиеся или стереотипные типы 

поведения, интересов или деятельности, представленные, по меньшей 

мере одним из следующих проявлений: 

- активная деятельность по ограниченным и стереотипным видам интересов; 

- явно выраженное обязательное поддерживание специфического 

нефункционального распорядка и ритуалов; 

- стереотипные и повторяющиеся механические движения, действия с 

частями объектов или нефункциональными элементами игрового материала. 

Для постановки диагноза должны присутствовать признаки нарушения 

развития в течение трех лет жизни. 
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 Трудности обследования аутичного ребенка связаны не только с 

трудностями установления эмоционального контакта, с частой 

невозможностью произвольно сосредоточить ребенка на задании. Ловкий в 

своих движениях, он проявляет неуклюжесть в выполнении заданий, чисто 

произнеся длинную «глубокомысленную» фразу, он тут же затрудняется 

ответить на простейший вопрос. Часто кажется, что такой ребенок просто не 

хочет контактировать с педагогом. Все это затрудняет педагогическую 

оценку его уровня знаний и умений. Возможны как недооценка, так и 

переоценка возможностей ребенка. В обоих случаях это вредно для ребенка. 

 Более адекватное представление о ребенке педагоги получают, когда  

организую ситуацию обследования более гибко, чем обычно. Учитывают его 

трудности в установлении контакта, страх новой ситуации, можно родителям 

присутствовать при обследовании как привычную ситуацию, возможно, как 

поход «в гости». Надо не торопиться с прямым обращением к ребенку, дать 

ему время освоиться, проявить инициативу в контакте. 

 Большой упор  делается на опосредованную организацию ребенка с 

помощью среды, когда сама структура пространства, инструмент, игрушка 

провоцируют его на выполнение задания. 

 Прежде всего, ребенку дается возможность проявить себя в ситуации, 

хорошо организованной зрительным полем, - в невербальных задачах 

дополнения, соотнесения, сортировки, конструирования, в них такой ребенок 

может иметь успех. Подключившись к этой деятельности, педагог может 

оценить способность ребенка подражать, использовать подсказку, принимать 

другие виды помощи, устанавливать вербальное взаимодействие, 

произвольно выполнять указания учителя. 

 Используя стереотипный интерес для объединения внимания с 

ребенком, педагог может подойти к изучению возможности усложнения 

взаимодействия, в этих случаях важна как оценка самого интеллектуального 

уровня стереотипного интереса ребенка, так и оценка заинтересованности в 
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предмете, восприятия новой информации - возможности организации 

диалога. 

 Результаты, полученные в ситуации произвольной организации, 

отражают существующие в настоящее время возможности обучения, 

развития мыслительных процессов, социальной организации ребенка.  

 Достижения ребенка в его спонтанной деятельности, в русле его 

стереотипных интересов дают информацию о возможных направлениях 

коррекционной работы. 

3.Диагностический материал предназначенный для работы в 

консультационном центре с детьми с РАС представлен (в приложении 

№2) 

4.Коррекционная работа в консультационном центре с детьми с РАС 

строится на основе индивидуального плана, в структуре которого 

выделяются коррекционный и личностно-ориентированный компоненты. 

Наша коррекционная работа проводится комплексно, включая учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, а 

также родителей. Коррекционно-образовательная работа направлена на 

социализацию детей, на преодоление имеющихся у них нарушений и 

предупреждение вторичных изменений в физическом и психическом 

развитии. Приоритетным для детей с РАС являются следующие направления: 

 коррекция эмоциональной сферы 

 формирование поведения  

 социально-бытовая адаптация 

Коррекционный компонент реализуется учителем-дефектологом в форме 

индивидуальных занятий. Виды коррекционно-образовательной работы и ее 

содержание определяются индивидуальной коррекционно-развивающей 

программой. Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка в процессе 

режимных моментов, на занятиях со всей группой и по подгруппам. 
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Личностно-ориентированный компонент реализуется в процессе 

проведения индивидуальных занятий и предполагает формирование у детей 

социально-значимого опыта. 

Индивидуальные планы и программы составляются совместно с учителем-

дефектологом и воспитателем после наблюдения за ребенком в течение 

первого месяца, и с учетом учебных программ  ДОУ, данных медико-

психолого-педагогической комиссии. 

Коррекционная работа с ребенком дошкольного возраста проводится 

ежедневно по индивидуальному плану. Длительность занятия зависит от 

возраста и состояния ребенка. На занятиях используется принцип 

дозирования контакта, эмоциональных и интеллектуальных 

нагрузок.Педагоги проводят обязательную консультационную работу с 

родителями ребенка.В группе интегрированного обучения работа учителя-

дефектолога и воспитателя строится на постоянном межличностном 

взаимодействии. 

Интеграция и коррекционная работа позволяют более успешно решать 

задачи социальной адаптации детей с аутистическими проявлениями. В 

МБДОУ ДС КВ №14 специалистами проводятся  два этапа коррекционно-

развивающей работы.  

 Первый этап направлен на развитие взаимодействия с ребенком 

и включает работу по установлению эмоционального контакта и развитию 

эмоциональной сферы, развитию предметно-манипулятивной деятельности и 

развитию речи.  

 Второй этап отражает работу по формированию разнообразных 

видов самообслуживающегося труда, а также по формированию умений и 

навыков приема пищи, культурно-гигиенических умений и навыков, умений 

и навыков самообслуживания и навыков самоорганизации. 

 В структуре проводимой работы по социальной адаптации важной 

составляющей является развитие эмоциональной сферы ребенка. Главное 

направление развития эмоциональной сферы у дошкольника - это появление 



27 
 

способности управлять эмоциями. Вначале нужно купировать, ограничить 

влияние эмоционально-травмирующих ситуаций, затем ребенок побуждается 

к адекватным эмоциональным реакциям в конкретных ситуациях, ему 

предлагаются готовые варианты подобных реакций для использования их в 

своей детской жизни. 

Коррекция эмоциональной сферы ребенка предполагает работу по 

следующим направлениям: 

- обучение умению фиксировать свое внимание на эмоциональном состоянии 

других людей; 

- обучение правильному распознаванию эмоционального состояния другого 

человека по внешним признакам того или иного чувства; 

- обучение поведенческой этике на эмоциональной основе. 

 Для успешности социальной адаптации детей с РАС проводится работа 

по развитию предметно-манипулятивной деятельности. При этом 

обеспечивается тесная взаимосвязь таких функциональных сфер, как 

восприятие, имитация (подражание), общая и тонкая моторика, координация 

глаз и рук. 

 У детей из-за неверной переработки сенсорной информации 

наблюдаются нарушения в сфере восприятия. Эти проблемы могут касаться 

как одного из анализаторов, так и их совокупности: слуха, зрения, осязания 

или обоняния. Поэтому проводится работа по развитию восприятия и 

формированию сенсомоторной деятельности, адекватному использованию 

сенсорных анализаторов. 

 Проводится работа по развитию у детей с РАС способности к 

подражанию, которая является предпосылкой для всех естественных учебных 

и воспитательных процессов. Без имитации ребенок не может изучить ни 

язык, ни другой образец поведения. Поэтому формирование имитационных 

способностей является существенным элементом развития ребенка. 
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Неотъемлемой частью работы по развитию предметно-манипулятивной 

деятельности ребенка являются обучение владению телом, развитию общей 

моторики. 

Развитие двигательной активности детей включает работу над (тонкой) 

мелкой моторикой. Хорошее владение движениями рук и пальцев является 

существенной предпосылкой для приобретения многих навыков обихода. 

Для изучения системы знаков, воспроизводимых рукой, важным является 

осознание управления движениями рук и пальцев, что предполагает 

дополнительную работу по координации глаз и рук. 

Затрудняет процесс социализации детей с РАСспецифическое развитие речи, 

которое характеризуется уходом от общения, малым словарным запасом 

слов, эхолалиями и другими особенностями. 

Первой стадией языкового развития является взаимодействие взрослого и 

ребенка. Важным также является нормальное развитие сосательных, 

глотательных рефлексов. Осуществляется работа по тренировке мускулатуры 

артикуляционного аппарата ребенка. Речевое развитие включает и 

формирование диалогической речи. 

Следует помнить и о стимулирующей окружающей среде, поскольку только 

при наличии стимулирующей предметно-указательной и социальной среды 

возможно позитивное развитие ребенка. 

Добиться успехов в социальной адаптации поможет формирование у детей 

разнообразных форм самообслуживания труда. 

Существенную помощь в деле социализации ребенка с РАС, уменьшение его 

тревожности и упорядочивании поведения окажет формирование навыков 

самоорганизации. Этому способствует наличие четкого расписания или 

распорядка дня, когда события заранее предсказуемы. 

Использование карточек (символов, жестов) как средства общения также 

имеет большое значение для социализации ребенка с РАС. 
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Сочетание четкой пространственной организации, расписаний и игровых 

моментов может заметно облегчить обучение ребенка с РАС навыкам 

бытового поведения. 

В коррекционной работе можно использовать много полезных, интересных и 

развивающих занятий и игр. В данной инновационной 

Программепредставлено содержание коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с нарушением аутистического спектра (Приложения№3). 

5.Индивидуальный образовательный маршрут для детей с РАС 

 

Развитие ребенка, имеющего диагноз, идет по особому пути, 

отражающему влияние неблагоприятных социально-психологических 

факторов, когда они накладываются на раннее поражение центральной 

нервной системы и на процесс развития в целом (физический рост, 

созревание центральной нервной системы, формирование психики, 

социально-бытовых понятий и т.д.). 

Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях детского сада комбинированного вида, должно 

быть направлено на формирование оптимальных психолого-педагогических, 

коррекционно-развивающих условий воспитания и образования в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

Для эффективной работы воспитания и обучениядошкольников с 

особыми образовательными потребностями специалистамиДОУ 

составляетсяиндивидуальный маршрут конкретного ребенка.При 

составлении индивидуального образовательного маршрута для ребенка в 

консультационном центре МБДОУ ДС КВ №14используются следующие 

методы и приемы: 
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 изучение документов, личных дел; 

 знакомство с медицинским обследованием, выделение 

неблагополучных этапов в развитии ребенка; 

диагностические исследования познавательной сферы ребенка. 

 

Этапы составления индивидуального образовательного маршрута 

 для ребенка с РАС 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка в условиях 

детского сада комбинированного вида №14 решает задачи следующего 

характера:  

 психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 адаптации ребенка к новым условиям; 

 коррекции отклонений в развитии, поведении, образовательном 

процессе на основе создания оптимальных условий для развития 

личностного потенциала ребенка.  

 Цель предварительного этапа работы – сбор информации о ребенке. 

 Цель диагностического этапа – изучение эмоционально-личностных 

особенностей ребенка, определяется его статус, зоны актуального и 

ближайшего развития. 

 Цель коррекционно-развивающего этапа – улучшение психического 

состояния детей, коррекция эмоционально-волевой и познавательной 

сфер.(Приложение №4) 

 

6.Структура специальной индивидуальной программы развития (далее 

СИРП) 

 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

разрабатывается МБДОУ ДС КВ №14 на основе основной 

общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с 
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расстройством аутистического спектра, с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период 

времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие в образовательной организации с детьми с РАС, при участии их 

родителей.   

Структура специальной индивидуальной программы развития 

включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку 

развития обучающегося на момент составления программы и определяющую 

приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических 

средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки 

динамики обучения. Задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 

домашних условиях. 

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий 

учебный период.(Приложение №5) 

 

7.Календарное планирование, перспективное индивидуальное 

планирование для работы с детьми с РАС в консультационном центре 

 После обследования ребёнка с РАС и составления на него 

индивидуального образовательного маршрута и СИПР, работа в 

консультационном центре строится следующим образом: 

1.Специалистом составляется перспектива работы с ребёнком данной 

категории на месяц, а затем планируется календарное планирование на 

неделю. Перспективные планы представлены в (приложении №6). 

 

5.7.МОДЕЛЬ коррекционно-развивающей помощи ребёнку с РАС 
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Направлен

ия помощи 
этапы 

Психологическ

ая  
Педагогичес

кая  
Логопедичес

кая  
Работа с 

семьёй 

I.Диагности

-ческий 
Диагностика 

проявлений 

психического 

дизонтогенезар

ебёнка 

Проведение 

педагогическ

ого 

мониторинга 

Определение 

особенностей 

речевого 

развития 

ребёнка 

Установление 

взаимопоним

ания и 

тесного 

контакта с 

родителями 
II. 
Адаптацио

нный 

Установление 

контакта со 

взрослым: 

смягчение 

общего фона 

сенсорного и 

эмоциональног

о дискомфорта, 

тревоги, 

страхов 

Адаптация к 

новым 

условиям; 

формировани

е навыков 

самообслужи

вания 

Взаимодейст

вие ребёнка 

и взрослого; 

тренировка 

мускулатуры 

артикуляцио

нного 

аппарата, 

массаж со 

стимуляцией 

активных 
речевых 

точек 

Ознакомлени

е родителей с 

рядом 

психических 

особенностей 

ребёнка 

III. 
Активирую

щий 

Стимуляция 

психической 

активности 

направленной 

на 

взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками 

Пропедевтик

а обучения 

(коррекция 

специфическ

ого 

недоразвития 

восприятия, 

моторики, 

внимания, 

речи) 

Активация 

речи с 

помощью 

жестов, 

песен, 

стихов, в 

ходе 

тонизирующ

ей игры, 

просмотр 

фильмов 

Составление 

индивидуаль

ного плана, 

программы 

обучения 

ребёнка с 

РАС в 

домашних 

условиях 

IV.Форми-
рующий 

Формирование 

у ребёнка 

целенаправленн

ого поведения 

Формировани

е навыков 

изобразитель

ной 

деятельности, 

навыков игры 

со 

сверстниками 

Работа по 

формировани

ю 

диалогическо

й речи, 

обучение 

спонтанно 

воспроизвод

ить слова, 

штампы 

Обучение 

родителей 

методикам 

воспитания 

детей с РАС: 

организация 

его режима, 

привитие 

навыков 

самообслужи

вания 
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VI.Корреги

-рующий 
Преодоление 

отрицательных 

форм 

поведения: 

агрессии, 

негативизма, 

расторможенно

сти влечений 

Реализация 

коррекционн

о-
развивающих 

задач; 

коммуникаци

я и 

социализация 

ребёнка в 

обществе, 

расширение 

представлени

й об 

окружающем 

мире 

Обучение 

спонтанной 

речи; 

постепенное 

расширение 

словарного 

запаса слов; 

все действия 

комментиру

ются речью; 

коррекция 

речевых 

нарушений 

Подготовка к 

школе 

 

Методическое содержание индивидуального сопровождения детей с РАС 

совместно с родителями в консультационном центре 

Формировани

е поведения 
Программное 

содержание 
Методические 

рекомендации 
Пути их 

реализации 
-поведение, 

приносящее 

вред самому 

себе (кусание) 

-агрессивное 

поведение 

(оплёвывание) 

-прекращение 

деятельности 

(крик) 

-взятие в рот 

несъедобных 

предметов 

-дефицит 

поведения 

(нежелание 

физического 

контакта) 

-преодоление 

нежелательных 

реакций ребёнка, 

предупреждение 

вспышек агрессии 

-предупреждение 

нарастания 

негативизма  

-преодоление 

коммуникативного 

барьера 

-формирование 
целенаправленного 
поведения 
 
-организация 

положительного 

взаимодействия 

ребёнка и взрослого 

-предупреждение 

психической 

истощаемости 

-предварение 

негативных 

действий ребёнка 

-пассивное 

выполнение 

задания 

-ослабление 

фиксации внимания 

ребёнка на моменте 

обращение, как 

средство 

преодоления 

коммуникативного 

барьера 

-использование 

-смена видов 

деятельности 

-необходимо 

учитывать 

интересы и 

влечения 

детей 

-предлагать 

ребёнку 

отдохнуть 

-
использовани

е игрушек, 

как 

отвлекающий 

маневр 

-взрослый 

отвлекает 
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-развитие 

коммуникативного 

поведения  
 
-использование не 

директивной гибкой 

тактики управления 
 
-

исключениенастойчив

ых просьб, уговоров 

противоречивых 

взаимоисключающ

их инструкций для 

ослабления 

фиксации внимания 

ребёнка на 

общении 

-организация 

приёмов, в котором 

ребёнок становится 

в положении 

регулятора 

поведения 

взрослого 

-снятие 

возбуждения 

воспитанника 

от игры в мяч 

-применение 

игры 

«Пинай! Не 

пинай» 

-
рекомендуетс

я применять 

игру 

 
 

Обучение родителей формированию игровых действий детей с РАС в 

консультативном центре 

Форма обучения родителей, по формированию игровых действий с детьми с 

РАС посещающих консультационный центр представлена в данной таблице. 

Так же специалистами и педагогами разработаны рекомендации по 

проведению игр дома для родителей детей с РАС, которые представлены в 

(приложениии№7). 

Формирование 

игровых 

действий 

Программное 

содержание 
Методические 

рекомендации  
Пути их 

реализации 

-игра одиночка 
-игра рядом 
-игра с 

кратковременным 

или 

долговременным 

взаимодействием 
-выясняется 

наличие игровых 

действий 

-установление 

эмоционального 

контакта 
-преодоление 

негативизма  
-обучение 

коммуникативном

у взаимодействию 
-включение 

стереотипий в 

-для ребёнка 

подбираются 

задания, не 

требующие 

особых усилий, 

но 

дающиебыстры

й эмоционально 

яркий эффект 
-используются 

-игры для 

установления 

эмоционального 

контакта с 

ребёнком: игры с 

пуговицами 

(перекладывание), 

игры с водой 

(разбрызгивание) 
-игры с 
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-обращается 

внимание на 

использование 

игрушки в 

соответствии с 

назначением 
-умение 

выполнять 

цепочку действий 
-определяется 

насколько тяжело 

сосредоточиться  
-обращается 

внимание на 

избирательные 

интересы ребёнка 
-спонтанный 

интерес ребёнка к 

окружающему 

миру 
-преобладают 

манипуляции с 

неигровыми 

предметами 
-стереотипные 

действия 
-игра  

некоммуникативн

ая 

игровой процесс 
-обучение 

выполнению 

целенаправленны

х игровых 

действий с 

объектами 
-расширение 

уровня игровых 

возможностей 
-обучение 

выполнению 

цепочки игровых 

действий 
-развитие 

координации глаз, 

рук 
-расширение 

знаний об 

окружающем 

мире 
-эмоциональное 

вовлечение 

ребёнка с 

помощью игры в 

освоение 

бытовых навыков 

задания, в 

которых для 

достижения 

результата 

ребёнку 

достаточно 

совершить 

самое простое 

действие, а 

основная работа 

проводится 

взрослым  
-в случае 

затруднения, 

упражнение 

незаметно 

упрощается 
-новые способы 

действия 

вводятся 

постепенно, 

незаметно для 

ребёнка, чтобы 

у него 

сохранилось 

ощущение 

самостоятельног

о выполнения 

работы 

использованием 

протестных 

действий ребёнка: 

ребёнок 

разбрасывает 

игрушки-
взрослый 

обыгрывает 

ситуацию-
«Салют», 

«Дождь» 
-игры с 

вовлечением в 

бытовую жизнь: 

покормим 

попугайчика  др. 
-игры для 

совершенствован

ия 

взаимодействия: 

«Ку-ку», 

«Ладушки»-игры 

для развития 

координации: 

«Сложи башню» 
-игры с 
игрушками на 

выполнения 

цепочки 

действий: 

«Угости куклу 

чаем» 
-игры по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром: 

экскурсии, 

рисование 
 
Эмоциональное воспитание детей с РАС 
 
Эмоциональное 

воспитание 
Программное 

содержание 
Методические 

рекомендации 
Пути их 

реализации 
-гнев, -установление -применение игр, -игры: 
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протекающий в 

форме аффекта 
-отвращение 

(протекающее 

совместно с 

гневом) 
-страх, 

проявляющийся 

при реальной 

воображаемой 

ребёнком 

опасности 

положительного 

эмоционального 

контакта с 

ребёнком 
-преодоление 

негативных 

реакций на 

окружающую 

среду 
-коррекция 

аффективных 

проявлений, 

использование их 

и стереотипных 

действий ребёнка 

для 

коммуникативного 

взаимодействия в 

игре 
-обучение ребёнка  

«языку чувств», 

т.е. 

(формирование 

эмоций) 
-развитие 

творческих 

способностей 
-проведение 

индивидуальной 

работы с 

родителями 

помогающих 

установить 

положительный 

эмоциональный 

контакт с детьми 
-преобразование 

механических 

стереотипных 

действий в 

эмоциональную 

игру 
-создание 

спокойной 

обстановки  
-развитие 

инициативы 

ребёнка 
-обучение 

приёмам 

направленным на 

распознание 

интонаций 
-обучение 

речевой и 

поведенческой 

этике 
-обучение 

приёмам и 

способам анализа 

собственных 

эмоций 
-обучение 

пантомимике 
-распознание, 

воспроизведение, 

изображение и 

отгадывание 

различных 

походок, 

движений 

«Спрятался-
появился», «Ку-
ку», «Лови 

меня», «Догони 

меня», «Спою 

песенку про…», 

«Глазки», «Ушки 

слушают», 

«Вверх вниз», 

«»Поскачем на 

лошадке», «Наш 

дом», «Построим 

дом» 
-используются 

картинки с 

эмоциональным 

фоном 
-игры: «Покажи 

мне», «Дорисуй, 

чтобы 

получилось 

весёлое лицо», 

«Разговор с 

игрушкой», 

«Почувствуй 

чувство» 
-прослушивание 

записей эмоций, 
умение 

изобразить, как 

рычит тигр и т.д. 
-сопереживание 

персонажам из 

сказок, игр 
-рассматривание 

собственной 

мимики перед 

зеркалом 

Социально-бытовая адаптация детей с РАС 
 

Формирование 

игровых 

Программное 

содержание 
Методические 

рекомендации 
Пути их 

реализации 
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действий 
-почти у каждого 

ребёнка полная 

беспомощность в 

самообслуживании 

и низкое владение 

культурно-
гигиеническими 

навыками 
-перенос 

сформированного 

навыка в другую 

ситуацию крайне 

затруднён 
-овладение 

социально-
бытовыми 

навыками бывает 

связано с 

конкретной 

ситуацией 

-формирование 

навыков 

самообслуживания 
-воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков 
-формирование 

элементарных 

бытовых навыков 
-развитие 

стойкого интереса 

к выполняемой 

деятельности 
-воспитание 

уверенности в 

своих силах 

-сформировать 

определённый 

ритуал, для 

закрепления 

навыков 

опрятности 
-привить умение 

пользоваться 

ложкой, вилкой 
-обучение 

навыком 

одевания 
-организация 

жизни ребёнка 

по четкому 

распорядку дня 
-в процессе 

обучения у 

ребёнка 

вырабатывается 

стереотип 

поведения 

-использовать 

игры типа 

«Кукла Таня 

умывается», 

эмоционально 

обыграть удачу 
-игры: «Кукла 

Маша 

завтракает» 
-игра: «Оденем 

куклу на 

прогулку» 
-расписание 

(режим дня) в 

виде 

фотографий, где 

они ест, 

занимается и 

т.д. 
-сначала почти 

всё делает 

взрослый, 

постепенно 

подключая 

ребёнка 
 
5.8.Формы работы с родителями детей с РАС  

 

Работа с родителями (законными представителями) занимает особое 

место в консультационном центре. Поэтому мы решаемследующие задачи: 

- познакомить родителей с возрастными, а также индивидуальными 

особенностями их ребенка; 

- обучить родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком; 

- познакомить с современными видами игровых средств и оборудования и 

обучить способам их применения;  
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- консультировать родителей по созданию развивающей среды, по 

интересующим их вопросам и проблемам воспитания и обучения детей с 

РАС; 

- консультировать по заявленным проблемам, таким как: 

 непослушание и упрямство; 

 «плохие» познавательные процессы; 

 неорганизованность; 

неусидчивость, непоседливость, импульсивность, гиперактивность; 

 медлительность, заторможенность; 

 леность, слабоволие; 

готовность ребенка к обучению в школе и т.д. 

При консультировании родителей (законных представителей) специалисты 

используют техники активного и эмпатического слушания, конструктивного 

диалога.  

 

Формы работы с семьей воспитывающих детей с РАС, посещающих  

МБДОУ ДС КВ № 14дошкольные группы ДОУ и консультативный 

центр 

 

Родительские 

собрания в группах 

Задача: сформировать общие интересы у детей и 

родителей,  научить родителей самостоятельно 

решать возникающие педагогические проблемы.  

Газета для 

родителей  

 

  

Задача: привлечь внимание родителей к 

воспитательным событиям в детском саду, 

активизировать их участие в жизни ДОУ.  

     Один раз в два месяца выпускается газета, в 

которой рассказывается о жизни детского сада, 

даются консультации специалистов, информация о 

доходах и их распределении, предлагается игровой 
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материал для семейных игр. 

Фотоальбом "Давай 

познакомимся"  

 

  

Задача: познакомить ребенка и его родителей с 

детским садом еще до прихода ребенка в  детский 

сад.  

При первом посещении родителями предлагаем для 

просмотра фотоальбом с фотографиями и 

информацией о детском саде. 

Фотоальбом "Моя 

семья"  

 

  

Задача: привнести часть семейного тепла в стены 

детского сада.  

В уголке уединения лежит семейный альбом. Если 

ребенку грустно, он всегда может взять его и 

посмотреть на фотографию своей семьи.  

Ваши добрые дела  

 

Задача: поощрять участие родителей в том или ином 

мероприятии, выражать благодарность за любую 

оказанную помощь.  

Мини-библиотека  

 

  

Задача: рекомендовать психолого-педагогическую 

литературу родителям. Родителям выдается 

интересующая их литература для прочтения дома. 

  "Встреча с 

интересными 

людьми"  

Задача: воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых, научить гордиться достижениями 

родителей.  

Родители рассказывают о своих увлечениях, досугах, 

достижениях, организовывают кружковую работу. 
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"Семейная 

мастерская"  

 

  

Задача: способствовать сотрудничеству родителей и 

детей в совместной деятельности.  

Организация выставок, на которых 

представлены  результаты  художественно-

эстетической деятельности родителей и детей 

(рисунки, фотоматериалы, поделки).  

Анкетирование  Задача: сбор информации об удовлетворенности 

родителей качеством воспитания и обучения  

Информационные 

общие стенды  

Задача: информировать родителей:  

- о программах воспитания и развития детей в 

детском саду;  

- О методической работе ДОУ 

Уголок «Для вас, родители» консультации, 

объявления, информация. 

Консультационный 

центр 

 

Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста. 

День открытых 

дверей 

Задача: информировать родителей о происходящих 

мероприятиях в ДОУ,  

Семинары 

обучающего и 

практического 

характера 

Задача: обучить и попрактиковать на практике 

родителей воспитывающих детей с ОВЗ 

Круглый стол Выявить проблему возникшую у родителей 

воспитанников  по обучению и воспитанию детей, 
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обсудить её и совместно решить её 

 

Этапы проведения психолого-педагогического просвещения родителей. 

Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, 

благодаря чему между родителями и воспитателями складываются 

доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество. Значимость 

данного этапа определяется тем, что зачастую родители фиксируют свое 

внимание лишь на негативных проявлениях развития и поведения ребенка.  

На втором этапе родителям дают практические знания психолого-

педагогических особенностей воспитания ребенка. При этом используются 

различные формы и методы. Это могут быть общие родительские собрания, 

групповые тематические выставки детских работ, конкурсные программы, 

проекты и т.д.  

Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи в 

вопросах воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей, 

которые могут не только поделиться семейным опытом 

воспитания,рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и 

попросить совета у воспитателей по интересующим их проблемам. 

Таким образом, установление доверительных отношений с родителями 

плавно ведет к совместному исследованию и формированию гармонически 

развитой личности ребенка. В данном процессе немаловажную роль играет 

профессиональная компетентность педагогов ДОУ, что подразумевает под 

собой не только совокупность знаний и опыта, но и личностные качества 

воспитателя. Рекомендации и консультации для родителей представлены (в 

приложении №8). 

 

План мероприятий  
по организации работы с родителями МБДОУ ДС КВ № 14 
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Цель – создание эффективных условий для взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей, посещающих и не посещающих ДОУ 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Задачи: 

 - Создать условия для формирования внешнего благоприятного 

воспитательного пространства ДОУ.  
- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе . 

Проведение анкетирования по 

изучению спроса на 

образовательные услуги 

сентябрь Заведующий 
Старший воспитатель 

Создание визитной карточки 

МБДОУ 
Октябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Оформление и обновление 

стенда "Для вас, родители" 
Весь период Старший воспитатель, 

специалисты 

Проведение открытых занятий 

для родителей 
Ноябрь, апрель 
 
  

Воспитатели 

Постановка сказки "Репка на 

новый лад" с участием родителей 
Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Участие родителей в празднике 

"День матери" 
март Музыкальный 

руководитель 

Участие родителей в празднике 

«Новый год» 
декабрь Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Участие родителей в спартакиаде 

Мама, папа и я – дружная 

семья»! 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Участие родителей в празднике 

«День защитника Отечества 
февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Родительские собрания в 

группах 
Сентябрь,  
Декабрь,  
Февраль,  

Воспитатели 
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май 

Родительские собрания МБДОУ 

ДС КВ № 14 
1 раз в квартал 
 ( по плану) 

Заведующий , старший 

воспитатель 

Копилка моей семьи  

 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Школа родительского мастерства» 

(консультационный центр) 

Капризы и упрямство  октябрь Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Если ребенок тревожен февраль Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Готов ли ребенок к школе апрель Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

старший воспитатель 

Разработка памяток "Шпаргалки 

для родителей"  
Сентябрь,  
Декабрь,  
Февраль,  
май 

Старший воспитатель 

Работа с педагогическими кадрами 
Задача - Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с семьей 

Изучение запросов семьи сентябрь Старший воспитатель 

Изучение профессионального 

уровня педагогов по работе с 

семьей 

сентябрь Старший воспитатель 

Приобретение методической 

литературы по теме "Детский 

сад-семья" 

сентябрь Старший воспитатель 

Проведение смотра-конкурса 

родительских уголков 
апрель Старший воспитатель 

Обобщение опыта работы по 

проблеме 
апрель Старший воспитатель 
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Создание памяток для 

воспитателей 
Декабрь, апрель Старший воспитатель 

Проведение семинара "Учимся 

общаться с родителями" 
февраль Старший воспитатель,  

 

 
 

Консультационные мероприятий для родителей воспитывающих детей с 

РАС 

  № Тема Форма 

проведения 
Дата 

проведения Ответственный 

Работа со специалистами КЦ 

1. 

Организация работы 

узких специалистов в 

МБДОУДС 

комбинированного 

вида 

Консультации В течение 

года 

Старший 

воспитательЛандина 

Н.Н. 

2. 

Использование 

зрительных опор в 

диагностике и 

коррекции 

звукопроизношения. 

Презентация В течение 

года 
Учитель-дефектолог 

Бухтоярова О.В. 

3. 
Использование ИКТ 

при автоматизации 

звуков 

Консультации, 
презентации 

В течение 

года 
Учитель-дефектолог 

Мусорова К.В. 

4. 

Компьютер как 

средство повышения 

мотивации к 

занятиям у детей. 

Консультации В течение 

года 
Воспитатель Толмач 

Е.С. 

Работа с родителями 

1. Особенности Консультации Сентябрь- Учитель-дефектолог 
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развития речи детей 

с РАС. 
октябрь Лебенко Е.В.. 

2. 
Речевые игры. Что 

это такое и как в них 

играть. 
Консультации Октябрь Учитель-логопед 

Бухтоярова Е.В. 

3. 
Развитие мелкой 

моторики через 

сенсорное развитие. 
Консультации Ноябрь 

Учитель-дефектолог 

Мусоровак.В. 

Воспитатель 

Морозова И.А. 

4. Артикуляционная 

гимнастика Консультации Январь Учитель-дефектолог 

Бухтоярова Е.В. 

5. 
Развитие памяти у 
детей дошкольного 

возраста. 
Консультации Февраль Учитель-дефектолог 

Мусорова К.В. 

6. Развитие связной 

речи ребёнка 
Консультации Март 

Старший 

воспитатель 

Ландина Н.Н. 

7. 
Развитие 

фонематического 

слуха у детей с РАС 
Консультации Апрель Учитель-дефектолог 

Бухтоярова О.В. 

8. 
Психологическая 

готовность детей к 

школе 
Консультации Май 

Старший 

воспитатель 

Ландинан.Н.Н 

Индивидуальные консультации 

1. 

 

 

Консультирование по 

запросам родителей 

Консультации, 

практикумы, 

обследования 

детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Ландина Н.Н. 

Учитель-дефектолог 

Мусорова К.В. 
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Учитель-дефектолог 

Бухтоярова О.В. 

Учитель-дефектолог 

Лебенко Е.В. 

Учитель-логопед 

Бухтоярова Е.В. 

 

 

 

 

6.Проектируемые  результаты, дополняющие программу 

инновационные продукты 

 

Оценивать результаты дошкольного образования ребенка с РАС, 

обучающегося в образовательном учреждении предлагается по его 

завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося 

с РАС может иметь свой – индивидуальный – темп освоения содержания 

образования. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции 

группируются по следующим позициям, соответствующим направлениям 

инновационной Программы коррекционной работы с ребенком с РАС. 

1)адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания 

специальных условий для пребывания в ДОУ; 

2)владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

3)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

4)осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-
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пространственной организации; 

5)осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции. 

1.Проектируемые результаты формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам создания 

специальных условий для 

пребывания в ДОУ 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке. 

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи  

– это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью. 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в образовательном 

процессе, сформулировать вопрос о 

специальной помощи (Извините, я 

забыл, не понял. Повторите. 

Пожалуйста и т.д.) 

 

2.проектируемые результаты формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение социальнобытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни» 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в детском 

саду, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

 

Продвижение в навыках 

самообслуживания 

Освоение правил поддержание 

чистоты в доме и детском саду, 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей.  

Формирование представлений об 

устройстве режима дня в детском 

саду. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие. 

Ориентировка в пространстве 

детского сада, участие в 

повседневной жизни группы, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Умение ориентироваться в 

пространстве детского сада и 

попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в 

пространстве группы, кабинета 

учителя - дефектолога. Умение 

включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность.  

Формирование стремления и 

потребности участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в детском 

Формировать стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и 

проведении праздника. 
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саду, стремления порадовать близких 

и педагогов ДОУ. 

 

3.Проектированные результаты формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Формировать умение решать 

актуальные житейские задачи, 

используя вербальную 

коммуникацию как средство 

достижения цели  

Формировать умение начать и 

поддержать разговор:задать 

вопрос, выразить свою просьбу, 

пожелание, опасения. 

Умение корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели  

 

4.Проектируемые результаты формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в 

соответствии с их назначением. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным 

порядком 

Умение ребёнка накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье 

и в детском саду вести себя в быту 

сообразно этому пониманию.  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой 

Развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, 
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понимание собственной 

результативности и 

ответственности.  

Накопление опыта освоения 

нового при помощи экскурсий и 

путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.) 

Умение передать свои 

впечатления, так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями с 

другими людьми 

 

5.Проектируемые результаты формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Формирование 

уменияиспользовать правила 

поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с 

педагогами и сверстниками  в 

детском саду;соседями по дому и  

с незнакомыми людьми в 

транспорте, в магазине и т.д. 
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Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов  

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в 

контактах, просьбах,  требованиях, 

быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

 

Проектируемые результаты использования инновационной Программы 

актуальны для следующих участников педагогического процесса: 

1.Детей, посещающих группы компенсирующей и общеразвивающей 

направленности; 

2.Детей с ОВЗ и с РАС,детей-инвалидов; 
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3.Родителей, или лиц их заменяющих, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

4.Педагогов и специалистов, осуществляющих совместное образование. 

Результаты для воспитанников: 

 Получение дошкольного образования в условиях совместного 

инклюзивного образования в соответствии с собственными 

образовательными потребностями, склонностями и способностями; 

 Повышение уровня доступности дошкольного образования для детей с 

РАС; 

 Развитие коммуникативных навыков у детей с РАС;  

 Развитие умения понимать и управлять своими сенсорными 

ощущениями у детей с РАС. 

Результаты для родителей (законных представителей обучающихся): 

 Внедрение семейно-центрированной модели образования; обеспечение 

прав родителей в управлении образованием, поддержка института семьи 

в системе образования; 

 Предоставление семьям информации для возможности осознанного 

выбора; 

 Организация мероприятий, во время которых дети не отделены от 

родителей; проведение мероприятий, ориентированных на интересы и 

нужды родителей для детей; 

 Повышение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

уровнем освоения образовательной программы, реализуемой в группах, 

качеством коррекционной работы. 

Результаты для педагогов:  

 Выявление детей с расстройствами аутистического спектра на ранней 

стадии; 

 Ориентированность на интеграцию, информированность в вопросах 

сопровождения детей с ОВЗ, с РАС в массовых группах; 
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 Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, 

оказывающих комплексную социальную и психолого-педагогическую 

помощь детям с РАС и семьям, их воспитывающим; 

 Внедрение новых эффективных форм и методов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; разработка методических 

рекомендаций и пособий, обобщающих опыт работы ДОО по оказанию 

коррекционно-педагогической помощи детям с РАС; 

 Методические разработки для родителей, рекомендации по 

взаимодействию с детьми с РАС в условиях консультативного центра. 

Для достижения результатов необходимо использование в работе 

дополняющих программу инновационных продуктов: 

«Су-Джок» технология-формы работы с использованием массажера Су-

Джок разнообразны и применяются в коррекционной работе при выполнении 

пальчиковой гимнастики, автоматизации звуков, развитии фонематического 

восприятия, совершенствовании лексико-грамматических категорий, развития 

памяти и внимания. Применение Су-Джокмассажеров в коррекционной работе 

с детьми с РАС  способствует созданию функциональной базы для перехода на 

более высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для 

оптимальной речевой работы с ребенком, повышает физическую и 

умственную работоспособность детей. Описание применения «Су-Джок» 

технологии(в приложении №9). 

Технология «Ритмико-мелодико-интонационной стороны речи»-цель 

данной технологии заключается в  выработке невербальных способов: 

интонации, модуляции, ритма, которые потом закладываются в основу языка 

ребёнка с РАС, вызывание гласных звуков, формирование слогов. Основной 

стержень методики формирования языковой системы (МФЯС) - опора на 

онтогенетический принцип развития речи и отработка-формирование 

языковых кодов. Данная технология представлена (в приложении №10). 

Для ребёнка с РАС очень важным моментом является применение 

физических нагрузок, для снятия эмоционального напряжения, поддержание 
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психофизического тонуса, для коррекции общих моторных нарушений. –

Поэтому педагогами ДОУ при проведении НОД по физическому развитию с 

детьми с РАС используются спортивные атрибуты и игровые модули 

необходимое оборудование. С их помощью делаются привычными трудные 

для ребенка упражнения: лазанье, прыганье, кувыркание, подтягивание, 

хождение по скамейке. Каждое упражнение обыгрывается, привязывается, по 

возможности, к интересам и пристрастиям ребенка.  

В результате применения данных инновационных продуктов 

ожидается:  

• развитие имитационных способностей (умения подражать);  

• стимулирование к выполнению инструкций;  

• формирование навыков произвольной организации движений (в 

пространстве собственного тела и во внешнем пространстве);  

•воспитание коммуникационных функций и способности 

взаимодействовать в коллективе.  

  

7.Практическая значимость и перспективы развития инновации 
 
Практическая значимость состоит в том, что:  

- результаты исследования расширяют знания об эффективных формах и 

методах работы с детьми с расстройствами аутистического спектра,  

специфики оказания консультационной  и коррекционной помощи родителям 

воспитывающих детей данной категории; предлагают пути вовлечения детей 

с РАС в среду нормально развивающих сверстников; 

-предоставляют возможность для разработки программ педагогического 

сопровождениякоррекционно – развивающего обучения детей с ОВЗ, 

учитывающих особенности конкретного образовательного учреждения и 

отдельных педагогов, для повышения эффективности инновационной 

деятельности в целом;  
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-разработанные индивидуальные образовательные маршруты позволяют  

организовывать целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях детского сада комбинированного вида.Они 

направлены на формирование оптимальных психолого-педагогических, 

коррекционно-развивающих условий воспитания и образования детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития. У ребенка, воспитание и обучение которого, 

вследствие дефектов в развитии, происходит медленнее, лучше освоит 

необходимые умения, если формировать их организованно, наиболее 

эффективными методами и приемами, закрепляя полученные умения и 

навыки в повседневной жизни; 

- проверенные модели форм и методов работы, разработанные методики и 

технологии внедрены в практику учреждения дошкольного образования и 

могут применяться в других дошкольных учреждениях воспитывающих 

детей с ОВЗ и с РАС;  

-материалы передового педагогического опыта, методические рекомендации, 

индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и с РАС могут 

быть полезны заведующим, специалистам, педагогам дошкольных 

образовательных учреждений внедряющих работу обучения и воспитания 

детей данной категории, а также родителям их воспитывающим. 

 

8. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), 

выполняемых в рамках Программы 

 

В рамках подготовки к реализации Программы выполнены следующие 

мероприятия: 
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 1. Подготовлены методические материалы для проведения мониторинга 

потребности в реализации проекта.  

2. Подготовлены проекты нормативно-правовых документов: 

3.Основные идеи и результаты инновационной  Программы представлены на 

сайте МБДОУ ДС КВ №14 mbdoudskv14.wix.com/mysite.  

4.Инновационный опыт работы был представлен на зональном совещании в 

г. Анапе в 2014 году.    

5.Разработаны и представлены  в 2015 г. на   региональном научно-

практическом семинаре материалы на тему: « Современные научно-

практические подходы к проблеме социально-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями  здоровья. 

6.Методические разработки опубликованы  на электронных страницах 

всероссийских  образовательных  сайтах « Портал педагога»,  «Альманах 

педагога»,  международный образовательный журнал « Педагог»  в 2016г. 
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Центр воды и песка, развитие мелкой моторики 
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Центр художественно-эстетического развития 
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Игровая зона 
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Центр исследовательской деятельности 
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Развивающая зона 
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Приложение №2 

Диагностические материалы  для работы с детьми с РАС 

ФИО РЕБЕНКА____________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ___________________________________ 

ВОЗРАСТ НА МОМЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ_____________________ 

 

Фразы. 

Пожалуйста, отметьте фразы, которые, как Вам кажется, Ваш ребенок 

понимает: 

Беги к маме     Пора спать 

Брось мячик     Посмотри 

Встань      Похлопай в ладошки 

Выплюни это     Помоги 

Дай это маме     Поцелуй меня 

Держись      Прекрати 

Идем спать(баиньки)    Сядь 

Иди сюда      Тихо 

Не делай это     Устал? 

Не трогай     Хороший(ая)мальчик/ девочка 

Обними меня     Хочешь еще? 

Осторожно     Хочешь кушать? 

Открой рот     Хочешь покататься? 

Папа(мама) дома    Хочешь спать? 
Иныефразы________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Ниже представлен список типичных слов из детского словаря. 
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Слова, которые ваш сын(дочь) понимает, но еще не произносит, отметьте 

галочкой в квадратике

Слова, которые ваш ребенок не только понимает, но и умеет произносить  

сам, отметьте галочкой в ромбике.
Если ребенок вместо слов использует только звукоподражания, пожалуйста, 

напишите их рядом со словами(птичка – пи-пи, упал – бух) 
Помните: это список наиболее часто употребляемых слов. Не 

беспокойтесь, если Ваш ребенок знает только некоторые из них. 
Звукоимитации и  звукоподражания (голоса животных и птиц) 

Ав-ав  иа-иа  кря-кря   мяу 

Бе-е-е  и-го-го  ку-ка-ре-ку  пи-пи 

Га-га  ко-ко  ку-ку   хрю-хрю 
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Звуки машин, инструментов 

Би-би   ту-ту-у  тук-тук 
Дополнительно:____________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Плач ребенка, ауканье, восклицания и эмоциональные возгласы людей 

А-а   алло   ой 

Ау   ах   ха-ха 
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Названия животных, птиц, насекомых(реальных и игрушечных) 

 Белка   коза   медведь(мишка)  свинья(хрюша) 

 Волк   корова   муха    птичка 

 Гусь   кошка   мышка    слон 

 Ежик   кукушка  обезьяна   собака 

 Жираф   курочка   олень    сова 
 Жук   лев   оса    тигр 

 Заяц   лиса   ослик    утка 
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 Змея   лошадка  пони    цыпленок 

 Рыба   лягушка  рак    щука 
Дополнительно: (+ персонажи мультфильмов)___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Транспорт (реальный и игрушечный) 

 Автобус    коляска    мотоцикл 

 Велосипед    машина    поезд 

 Грузовик    метро    самолет 
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Игрушки 

 Шарик   книжка   карандаш  пирамидка 
(воздушный) 

 Ведерко  кубик   лопатка   пузыри 
         (мыльные) 

 Дудочка  кукла   мячик   санки 
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Продукты питания, напитки 

 Ананас   картошка   макароны   сок 

 Апельсин  каша    мандарин   сосиски 

 Арбуз   кекс    масло    суп 

 Банан   кефир    молоко    сушки 

 Борщ   клубника   морковка   сыр 

 Варенье  колбаса    мясо    творог 

 Виноград  компот    огурец    торт 

 Вода   конфета   печенье    хлеб 

 Горошек  косточка   помидор   чай 
 Грибы   кофе    пряник    щи 
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 Груша   котлета    пирожок   яблоко 

 Изюм   крекер    рыба    яйцо 

 Йогурт   кукуруза   сахар    ягода 

 Капуста  лук    слива 
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Пожалуйста, подчеркните в анкете любимую еду Вашего ребенка. 
 
Одежда, детали одежды 

 Ботинки   кофта    платок   тапочки 

 Брюки    куртка    плащ   трусы 

 Варежки   майка    пуговица  туфли 

 Джинсы   носки    рубашка  фартук 

 Карман    пальто    сапожки  халат 

 Кепка    памперс   сандалии  шапка 

 Колготки   пижама    свитер   шарф 

 Комбинезон   платье    слюнявчик  юбка 
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Пожалуйста, подчеркните в анкете только ту одежду, которую Ваш 

ребенок помогает Вам снимать с себя при раздевании или пытается 

надевать самостоятельно. 
 
Части тела 

 Волосы   животик   нога   пяточка 

 Глаза   зубы    нос   рука 

 Голова   коленка    пальчик  ухо 

 Грудка   ладошка   пупок   щека 

 Губы   лицо    попа   язык 
Пожалуйста, попросите Вашего ребенка показать эти части тела и 

подчеркните в анкете только те из них, которые он показал (на себе или на 

Вас). 
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Дом, комнаты, оборудование (Вычеркните из анкеты слова, называющие 

домашние помещения и предметы, которые не окружают Вашего ребенка). 
Балкон  душ  лестница  спальня 
Ванна  картина лифт   стол 

 Вешалка  кладовка  окно   стул 

 Стульчик  комната  плита   ступенька 

 Гараж   коридор  полка   телевизор 

 Дверь   кресло   раковина  туалет 

 Кроватка  кровать   холодильник шкаф  

 Диван   кухня   стиральная машина  
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Предметы быта 

 Бутылка  кошелек   ножницы   тарелка 

 Ваза   лампа    одеяло    телефон 

 Веник   лекарство   очки    фен 

 Вилка   ложка    подушка   цветок 

 Газета   магнитофон   полотенце   чайник 

 Деньги   миксер    пылесос   часы 

 Зеркало   молоток   зубная паста   чашка 

 Зубная щетка  мусор    расческа   щетка 

 Ключи   мыло    нож    стакан 
 
Предметы вне дома и достопримечательности 

 Бассейн   дом   луна   пляж 

 Гром   звезда   лужа   река 

 Грядка   зоопарк  море   ручей 

 Дача   камень   небо   снег 

 Дерево   качели   огород   солнце 

 Дождь   клумба   парк   улица 
 
Люди 
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 Баба   деда   мальчик   папа 

 Брат   дядя   мама    сестра 

 Девочка ляля   няня    тетя 
Имена, которые называет Ваш 

ребенок:___________________________________________________________ 
Режимные моменты(распорядок дня, запреты, обращения) 

 Баю-бай   купание  не могу   привет 

 Да    не хочу   ночь   прогулка 

 День    нельзя   подожди  спасибо 

 До свидания   не буду   пожалуйста  тише(тс!) 

Здравствуйте нет   пока 
 
Слова-действия. 
(Если Ваш ребенок вместо слова использует только звукоподражание, 

например, «упал» - «бух», пожалуйста, напишите его рядом с глаголом) 

 Дуй(подуй)  лазить  пожалей   рисовать 

 (не)бери  лепить  потяни    ругала(сь) 

Брось   любишь  поехали   садись 

 Возьми   мыться  покажи    скажи 

 Вставай   мяукать  покорми   сломал(а) 

 Вытри  на   положи    слышать 

 Гудеть  нажми   помажем   спи(спать) 

 Гулять   надо  помоги    стой 

 Дай   нюхать   пописать   стучать 

 (не)дерись  обними   посмотри   танцуй 

 Ешь   одевать(ся)  поставь    (не)трогай 

Заканчивай  останови(сь)  потрогай   улыбнись 

 Закрой  открой   почесать   упал 

Играй   отнимать  поцелуй   устал 

 Иди   футболить пошли    уходи 
 Качать(ся)  петь  принеси   помаши 

 Кормить  пей(пить)  причеши   читать 
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 Купать(ся) плачет   прыгай    шлепать 

 Кусает(ся)  побежали  прятать    шептать 

 Кушать   погладь   пугать    лаять 

 Подергай  рад(а) 
Дополнительно:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Слова – определения 
(Ваш ребенок может употреблять неполные формы этих слов, например 

«белый» - «беля») 

Белый   зеленый мягкий  тяжелый 

Большой  красивый папин  холодный 

Вкусный  красный плохой  хороший 

Голодный  легкий  синий  черный 

Горячий  маленький сухой  чистый 

Грязный  мамин  твердый желтый 

Мокрый  теплый 
Дополнительно_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Наречия (мотивированные качественными прилагательными) 

Больно  громко  тихо 

Быстро  вкусно  хорошо 

Горячо  плохо  холодно 
 
Местоимения, указательные слова 

Наш мне  она то  это 

Его мое  сам тот  этот 

Ее он  твой ты  я 
 
Вопросительные слова 

Где какой  кому кто  чей 

Как когда  куда почему  что 



74 
 

 
Предлоги и слова, обозначающие местоположение 

Для проверки понимания Вашим ребенком этих слов сначала попросите его 

поднять руки вверх, опустить вниз, спрятать ручку в карман, потом – за 

спинку. Пусть он сядет рядом с Вами, спрячет игрушку под подушку, 

достанет предмет из ящика. Подведите ребенка к окну и сравните вместе с 

ним 2 машинки: настоящую, за окном, и игрушечную, у него в руках. 

Спросите, какая машинка там, а какая – здесь. Аналогично : какая – далеко, а 

какая – близко. Обязательно отметьте те слова, которые Ваш ребенок умеет 

произносить самостоятельно, хотя бы приблизительно (а столе – на столе). 

В   близко  между  сзади  

Вверх  за   на  со 

Вниз  здесь  под  там 

Далеко  из   рядом  тут 
Дополнительно_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Слова о количестве предметов и сопоставление их 

Больше  всё  меньше  не 

Больше нет другой  много  очень 

Еще  немного так  все 

Мало  нет  такой же 
Дополнительно__________________________________________________ 
 
Действия и жесты: 
Делает ли Ваш ребенок что-либо из перечисленного ниже? 
Жесты: 

Протягивает руку, чтобы показать, что он держит в руке. 

Протягивает и отдает игрушку или другой предмет, который он держит в 

руке. 
Указывает(всей рукой или указательным пальцем) на что-то интересное. 
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Машет рукой(«пока-пока», «до свиданья»), когда кто-нибудь уходит. 

Тянет руки вверх, показывая, что хочет «на ручки». 

Качает головой: «нет» 

Кивает головой: «да». 

Показывает «тс-с!», поднося палец к губам. 

Просит что-либо, протягивая ручку, сжимая и разжимая ладошку 

(хватательный жест) 

Посылает воздушный поцелуй. 

Причмокивает губами, показывая, что «очень вкусно». 

Пожимает плечами, показывая: «больше нет» или «кончилось». 
 
Игры и занятия 

Играет в «ладушки». 

Играет в «ку-ку»(закрывает лицо руками, а потом выглядывает). 

Играет в «Каравай»(жест «Вот такой большой»). 

Играет в «пятнашки», «догонялки». 

Играет в песочнице(«куличики»). 

Катается на каруселях, на качелях. 

Катается с детской горки. 

Поет (сам-только под музыку). 

Прыгает, как «зайчик». 

 «Скачет» или качается на «лошадке». 

Танцует(сам – только под музыку). 

Катается на велосипеде(педали не крутит). 
 

Играет в мяч. 
Действия с предметами 
Выполняет или пытается выполнять эти действия Ваш ребенок? 

Ест ложкой или вилкой. 

Пьет из чашки 

Расчесывает волосы гребешком 
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Чистит зубы 

Вытирает лицо и руки полотенцем или салфеткой 

Надевает шапку 

Надевает ботинок или натягивает носочек 

Надевает бусы, браслет или часы 

Кладет голову на ручки и закрывает глазки, как будто спит 

Дует, показывая : «Горячо!» 

Поднимает игрушечный самолетик и показывает, как он летает 

Подносит телефонную трубку к уху 

Нюхает цветы 

Возит игрушечную машинку или кукольную коляску 

Бросает мяч 

 «Понарошку» переливает жидкость из одной емкости в другую. 

Помешивает воображаемую жидкость в чашке или другой посуде. 
 
Изображает «родителя» 
Дети иногда проделывают с куклами или плюшевыми зверями 

перечисленные ниже действия. Пожалуйста, отметьте, если Вы видели, что 

Ваш ребенок так делает. 

Укладывает куклу в кроватку 

Укрывает ее одеялом 

Кормит из бутылочки 

Кормит с ложки 

Причесывает куклу 

Шлепает ее 

Катает в коляске, тележке 

Целует и обнимает 

Пытается надеть ей туфельку, или носок, или шапочку 

Вытирает лицо или руки кукле 

Разговаривает с игрушками 
Пеленает куклу 
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Имитация других действий(с настоящими или игрушечными предметами) 

Подметает веником или шваброй 

Вставляет ключ в замок 

  «Забивает» гвозди молотком или кулачком 

Пытается пилить 

  «Печатает» на клавиатуре компьютера 

 «Читает»(открывает книгу, переворачивает страницу) 

Пылесосит 

Поливает цветы 

Играет на музыкальных инструментах 

  «Водит» машину(крутит руль) 

Моет посуду 

Вытирает пыль 

  «Рисует» карандашом, ручкой или маркером 

Копает лопаткой 

Надевает очки 

  «Разговаривает» по телефону 

Красит губы, накладывает румяна 
Использование предметов «понарошку» 
Иногда ребенок использует один предмет вместо другого. Например, 

собираясь покормить мишку яблоком, использует вместо него шарик. 

Наблюдали ли Вы когда-нибудь у Вашего ребенка такие замены? (Да, нет). 

Пожалуйста, приведите несколько 

примеров:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Есть ли у Вас жалобы на состояние речи Вашего ребенка в настоящее время, 

проблемы в общении с ним? 
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Какие?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата:____________    Подпись родителя_______________ 
 

 

Показатели сформированности общения в результате логопедического 

обследования ребёнка с РАС, практически не использующего 

вербальных средства общения 

Параметры и 

показатели, 
подлежащие оценке 

при обследовании 

импрессивной речи 

Параметры показателей Фиксируемые 

данные 

Общие 

характеристики 
Особенности общения с мамой и (или) 

с другими близкими людьми. 
 

Реакция на окружающих людей 
Реакция ребёнка на предложенное 

взаимодействие 
Степень выносливости ребёнка в 

контакте 
«Заражение эмоциями» 
Провоцирование у ребёнка состояние 

тревоги и страха 
Особенности 

невербального 

общения 

Использование внеязыковых  

(экспрессивно-мимических) средств 

общения 

 

Возможности 

организации 

совместной с 

ребёнком игры, 

рисования или 

беседы 

Возможность организации 

развёрнутого взаимодействия. 
 

Возможности влияния взрослого на 

деятельность ребёнка, если совместная 

деятельность невозможна изначально 
Особенности 

вербального 

общения 

контактность  

Сформированности коммуникативной 
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функции речи 
Проявление 

негативизма 
Проявление речевого негативизма. 

Проявление негативизма в ситуациях, 

не связанных с речевой деятельностью 

 

Спонтанная 

ситуация 
Понимание высказываний, 

содержащих аффективно-значимые 

слова 

 

Выполнение инструкций в контексте 

ситуации 
Выполнение инструкций вне контексте 

ситуации 
Понимание вопросов 
Понимание связных высказываний 

Направленное 

логопедическое 

обследование 

Различение неречевых звуков  
Понимание слов, означающих 

название предметов 
Понимание слов, означающих 

название действий 
Понимание слов, означающих 

название качеств и свойств  предметов 
Различение слов близких по звуковому 

составу 
Понимание вопросов 
Понимание связных высказываний 
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

 
 

ПРИМЕРЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРАМБДОУ ДС КВ №14 
 
 

Занятие1. Устанавливает зрительный контакт. 
Занятие 2. Имитирует основные движения. 
Занятие 3. Имитирует действия с предметами. 
Занятие 4. Имитирует мелкие и точные движения 
Занятие 5. Имитация произносительных движений 
Занятие 6. Выполнение единичных команд 
Занятие 7. Части тела  
Занятие 8. Предметы  
Занятие 9. Картинки  
Занятие 10. Узнавание знакомых людей 
Занятие 11. Глаголы (Команды и действия на картинках) 
Занятие 12. Окружающие предметы  
Занятие 13. Показывает на картинки в книге 
Занятие 14. Назначения предметов 
Занятие 15. Принадлежность  
Занятие 16. Узнает окружающие звуки 
Занятие 17. Указывает на желаемые предметы 
Занятие 18. Называет желаемые предметы словесно 
Занятие 19. Да/Нет (Предпочтение и не предпочтение) 
Занятие 20. Называет знакомых людей 
Занятие 21. Делает выбор 
Занятие 22. Социальные вопросы 
Занятие 23. Глаголы 
Занятие 24. Сопоставляет 
Занятие 25. Цвета 
Занятие 26. Формы и фигуры. 
Занятие 27. Буквы 
Занятие 28. Числа 
Занятие 29. Имитирует движения стоя  
Занятие 30. Имитирует движения в последовательности  
Занятие 31. Имитирует действия в паре со звуком  
Занятие 32. Повторяет конструкцию с кубиками. 
Занятие 33. Копирует простые рисунки 
Занятие 34. Комнаты 
Занятие 35. Эмоции 
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Занятие 36. Места 
Занятие 37. Выполняет двойные команды 
Занятие 38. Подает два предмета. 
Занятие 39. Определения (характеристика предмета) 
Занятие 40. Профессии людей 
Занятие 41. Изображает, что он… (притворяется) 
Занятие 42. Категории  
Занятие 43. Местоимения («мой» и «твой») 
Занятие 44. Предлоги 
Занятие 45. Узнает предметы по описанию 
Занятие 46. Карточки по порядку 
Занятие 47. Пол 
Занятие 48. Специальные вопросы о предметах и картинках 
Занятие 49. Да/Нет (Предметы) 
Занятие 50. Функции частей тела  
Занятие 51. Называет эмоции. 
Занятие 52. Категории (Называет категории и предметы в категориях) 
Занятие 53. Использует простые предложения 
Занятие 54. Сообщает информацию (У меня есть … Я вижу…) 
Занятие 55. Сообщает социальную информацию 
Занятие 56. Я не знаю (Неизвестные предметы и вопросы)  
Занятие 57. Спрашивает: «Что это?» 
Занятие 58. Спрашивает: «Где (находится) …?» 
Занятие 59. Местоимения (Я и Ты) 
Занятие 60. Местоимения (Он или Она) 
Занятие 61. Отвечает на вопросы по общим знаниям. 
Занятие 62. Описывает картинки полными предложениями. 
Занятие 63. Дает характеристики предметам (Видя их и Не видя их) 
Занятие 64. Вспоминает события (только что произошедшие и спустя 

некоторое время)  
Занятие 65. Отвечает на вопрос «Где?» 
Занятие 66. Назначение комнат 
Занятие 67. Отвечает на вопросы «Когда?» 
Занятие 68. Передает сообщения 
Занятие 69. Ролевая игра с пальчиковыми куклами 
Занятие 70. Одинаковые и различные (восприятие) 
Занятие 71. Что лишнее? (по категории и признаку) 
Занятие 72. Отвечает на вопросы по сюжету 
Занятие 73. Отвечает на вопросы по темам. 
Занятие 74. Выполняет задания: «Спроси…», «Расскажи…» 
Занятие 75. Находит предмет по подсказке, где он находится 
Занятие 76. Отличает, когда надо переспросить и когда сообщить 

информацию 
Занятие 77. Пересказывает истории 
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Занятие 78. Рассказывает по темам. 
Занятие 79. Рассказывает историю (с опорами) 
Занятие 80. Рассказывает историю (без опор) 
Занятие 81. Выражает замешательство (непонимание) и просит разъяснения 
Занятие 82. Притяжательные местоимения - 2 (Я/Ты) 
Занятие 83. Притяжательные местоимения – 3 (Он/Она) 
Занятие 84. Правильно употребляет времена глаголов 
Занятие 85. Отвечает на вопросы после диалога 
Занятие 86. Рассказывает, как… 
Занятие 87. Что общего и в чем отличие (в поле зрения) 
Занятие 88. Что общего и в чем отличие (вне поля зрения) 
Занятие 89. Отвечает на вопрос «Какой/кто (и т.п.) из … » 
Занятие 90. Задает специальные вопросы, когда недостаточно информации  
Занятие 91. Отвечает на вопросы «Почему/зачем…» и «Если …» 
Занятие 92. Логически заканчивает предложения. 
Занятие 93. Отмечает неточности на картинках 
Занятие 94. Предсказывает последствия 
Занятие 95. Дает объяснения 
Занятие 96. Исключает предмет по признаку и категории 
Занятие 97. Дает определения (Люди и Места и Предметы) 
Занятие 98. Подражает сверстнику. 
Занятие 99. Выступает с предложением поиграть со сверстником 
Занятие 100. Показывает новые ответы (через наблюдение) 
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Занятие 1.Устанавливает  зрительный контакт  

1.     В ответ на имя – сядьте на стул напротив ребенка. Назовите его имя и 

одновременно подскажите ему посмотреть на вас (взглядом, жестом), 

поднеся съедобный или другой осязаемый стимулятор на уровень своих глаз. 

После того, как ребенок посмотрит на вас в течение одной секунды, сразу же 

отдайте ему этот предмет. На последующих занятиях, называя имя ребенка, 

задерживайте предъявление стимулятора на несколько секунд, отмечая, 

смотрит ли ребенок на вас без подсказки. По-разному закрепляйте реакции 

взгляда без подсказки. На всех остальных занятиях также положительно 

реагируйте, когда ребенок смотрит на вас без стимулятора.  

2.     В течение 5 секунд – повторите процедуру, описанную в №1, но 

удерживайте зрительный контакт в течение 5 сек., прежде чем отдать 

ребенку предъявленный стимулятор.  

3.     Во время игры – Дайте ребенку игрушку поиграть за столом, сядьте 

напротив и назовите его имя. Побуждайте его смотреть на вас и закрепляйте 

правильную реакцию. Постепенно побуждения должны стать все незаметнее. 

Особенно отмечайте взгляд на вас после очень незаметной подсказки.  

4.     На  расстоянии – повторите №3. Но сядьте или встаньте на расстоянии 

90 см. Постепенно увеличивайте расстояние и делайте менее очевидными 

приглашения смотреть на вас.  

5.     На просьбу «Посмотри на меня». Произнесите фразу «Смотри на 

меня», используя те же жесты, что и в п.1.  

Как помочь? Поднесите съедобный или осязаемый предмет на уровень глаз 

ребенка, чтобы он мог проследить его движение до ваших глаз или 

осторожно направьте подбородок ребенка так, чтобы глаза поравнялись с 

вашими. Убедитесь, что ребенок смотрит точно на вас, а не на стимулятор. 

Инструкция 
(1-4) Имя ребенка 
(5) «Посмотри на меня»       

Реакция 
(1-5)Устанавливает 

зрительный контакт 

дата 

введения  
дата 

усвоения 

1. Одна секунда       
2. Пять секунд       
3. Во время игры       
4. На расстоянии       
5. В ответ на просьбу 

«Посмотри на меня»       
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 Занятие 2. Имитирует основные движения 

( по подражанию и речевой инструкции) 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания. Предъявите инструкцию: 

«Сделай это», одновременно демонстрируя движение. Помогайте ребенку, 

постепенно помогайте все меньше.  

Инструкция: «Делай это» Реакция 
дата 

введени

я  

дата 

усвоен

ия 
1. Дай мне руку                               
2. Постучи по столу    
3. Похлопай в ладоши                               
4. Помаши (рукой)                              
5. Подними руки вверх                              
6. Потопай ногами                             
7. Поздоровайся за руку                             
8. Жест «Дай»    
9. Покачай головой (нет)                            
10. Кивни головой (да)                           

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! 

Занятие 3. Имитирует действия с предметами 

Поместите два одинаковых предмета на стол перед ребенком. Предъявите 

команду «Делай это», одновременно совершая действия с одним предметом. 

Простимулируйте ребенка повторить движение с другим предметом.  С 

каждым разом помощь-подсказку ослабляйте. В конце концов, одобряйте 

только правильные самостоятельные действия. Подсказки сводятся к 

непосредственным физическим действиям. Учите ребенка тем игровым 

операциям, которые могут доставить ему удовольствие.  

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 
дата 

усвоения 
Положи кубик в ведро.       
Кати мячик    
Бросай мяч    
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Позвони в колокольчик                                           
Толкай машинку                                                       
Помаши флажком                                                   
Бей в барабан                                                          
Потряси погремушку      
Рисуй                                                     
Вытри рот                                                                  
Стукни молоточком                                                   
Надень шапку       
Пей из чашки         
Расчеши волосы       
Поцелуй  куклу    
Положи куклу спать       
Покорми куклу     
Поставь печать на бумагу       

Занятие №6 

Выполнение единичных команд (по речевой инструкции) 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания. Предъявите инструкцию: 

«Сделай это», одновременно демонстрируя движение и проговаривая 

инструкцию. Помогайте ребенку, постепенно помогайте все меньше.  

 Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 
дата 

усвоения 
1. Сядь       
2. Встань          
3. Возьми    
4. Положи на стол    
5. Подойди сюда       
6. Дай мне руку    
7. Убери руку       
8. Помаши «До 

свидания»       

9. Обними меня       
10. Поцелуй меня    
11. Прыгай    
12. Воздушный поцелуй    
13. Потопай ногами    
14. Маршируй    
15. Подними руки вверх    
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16. Опусти руки вниз       
17. Вытяни руки вперед    
18. Руки в стороны    
19. Руки на пояс    
20. Похлопай в ладоши       
21. Повернись кругом       
22. Включи свет          
23. Выключи свет    
24. Включи музыку       
25. Выброси это       
26. Закрой дверь       
27. Постучи в дверь    
28. Возьми салфетку       
29. Положи на полку       
30. Закрой лицо руками       
31. Похлопай по плечам       
32. Сделай круг руками       
33. Похлопай по животу    
34. Потри руками    

Выбирайте команды, которые действительно нужны ребенку в обиходе.  

Занятие №7.«Различаем и показываем части тела»  

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания и произнесите команду: 

«Покажи (дотронься) на …» помогайте (*) ребенку находить правильную 

часть тела на другом человеке и на нем самом и закрепляйте правильные 

действия. Со временем  положительно реагируйте только на правильный 

выбор без подсказки.  

Инструкция: 

 «Покажи где  

…» 
 

Реакция: Правильно касается части тела  

дата 

введени

я  

дата 

усвоени

я 

  * 

с помощью 

физическо

го 
действия 

с опорой на 

демонстраци

ю действия 

с опорой 

на 

предметну

ю 

картинку 

по 

речевой 

инструкци

и 

1. Голова             
2. Руки            
3. Ноги         
4. Живот               
5. Попа       
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6. Нос          
7. Рот              
8. Зубы       
9. Язык       
10. Глаза          
11. Уши          
12. Волосы          
13. Грудь       
14. Спина       
15. Щеки             
16. Шея       
17. Плечи          
18. Ладошка          
19. Лицо          
20. Пальцы          
21. Локоть          
22. Колено       
23. Лоб       
24. Брови       
25. Ресницы       
26. Подбород

ок          

Занятие №8.Предметы. Выполнение инструкции «Дай»  

 Узнает. Выполняет инструкцию «Дай…..» 

Расположите предмет(ы) на столе перед  ребенком  и попросите: «Дай мне 

…». Подтолкните его подать вам нужный предмет.  

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).  

 Инструкция: 

 «Дай мне …»  
 

Реакция: 

Правильно дает предмет   
 

дата 

введения  
дата 

усвоения 
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1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.    

Занятие№9. «Показываем и называем части тела»  

Инструкция: 

1, 2 Покажи … 

 3. Повтори 

4. Ответь на 

вопрос «Что это?» 

Реакция на этапе обследования  дата 

введения  
дата 

усвоения 

п
о
к
аз

ы
в
ае

т 

н
а 

д
р
у
ги

х
  

п
о
к
аз

ы
в
ае

т 

н
а 

се
б

е 

п
о
в
то

р
я
ет

  

н
аз

ы
в
ае

т 
 

  

1. Голова             
2. Руки            
3. Ноги            
4. Живот               
5. Попа          
6. Нос          
7. Рот              
8. Зубы          
9. Язык          
10. Глаза          
11. Уши          
12. Волосы          
13. Кулак       
14. Пупок       
15. Лоб       
16. Палец       
17. Ладонь       
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1. «Покажи где (у куклы, у мамы) глазки (и др)». (Если ребенок 

выполняет инструкцию, отмечаем в протоколе С -самостоятельно). 
Если ребенок не показывает,  продемонстрируйте предметную 

картинку с этой частью тела и повторите инструкцию (отметьте в 

протоколе К – с опорой на предметную картинку. Если ребенок не 

показывает, покажите сами «Вот глазки. А теперь ты покажи, где у 

куклы глазки» (отметьте в протоколе У - по подражанию с опорой на 

указательный жест). 
2. «Покажи, где у тебя глазки». (Если ребенок выполняет инструкцию, 

отмечаем в протоколе С -самостоятельно). Если ребенок не 

показывает,  продемонстрируйте предметную картинку с этой частью 

тела и повторите инструкцию (отметьте в протоколе К – с опорой на 

предметную картинку. Если ребенок не показывает, покажите сами 

«Вот глазки. А теперь ты покажи, где у куклы глазки» (отметьте в 

протоколе У - по подражанию с опорой на указательный жест). 
3. Укажите на часть тела. Назовите часть тела. Предложите ребенку 

повторить слово «Повтори слово». ( В протоколе указываем варианты 3 

- Повторяет всегда. 2 - Повторяет иногда. 1 - Повторяет крайне редко. 0 

- Не повторяет.) 
4. Укажите на часть тела  и спросите, что это.  

Сначала выбирайте части тела, расположенные не близко между собой 

(голова – ноги, а не глаза – нос.)  
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Приложение №4 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника  
МБДОУ ДС КВ № 14 на 2014-2015 учебный год 

(ребенка старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

с аутистическими проявлениями – Вера, 6 лет) 

Рекомендации по проведению занятий 

 Занятия с ребенком проводятся регулярно в первой и во второй 

половине дня (1-2 раза в день по 20-40 минут). Используются два 

набора игрушек и пособий: первый — для игры; второй — для занятий. 

 Всеми взрослыми соблюдаются единые требования к обучению 

ребенка. Его учат соблюдать социально принятые нормы поведения в 

быту и на занятиях (аккуратно выполнять действия, связанные с 

навыками самообслуживания: проситься в туалет, мыть руки перед 

едой, убирать за собой игрушки и одежду, здороваться при встречах со 

взрослым, смотреть в глаза, прощаться жестом «пока», пользоваться 

салфеткой во время еды, правильно держать ложку, во время занятий и 

игр слушать взрослого, не вертеться на стуле, не хватать игрушки или 

пособия без разрешения и т.д.). 

 Взрослым рекомендуется в течение всего дня беседовать с ребенком. 

Например: «Сейчас ложимся спать, уже темно, надо отдыхать. А завтра 

будем играть.  

 Во время режимных моментов близкие взрослые выполняют массаж 

пальцев и рук ребенка 2-3 раза в день по 5-7 минут. Массаж проводится 

на фоне эмоционально-вербального общения взрослого с ребенком. 

Виды упражнений: 

 Поглаживание обеих поверхностей рук ребенка (внутренней и 

наружной) до локтя по направлению от периферии к центру 6-8 раз, 

отдельно по каждой руке. 
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 Сгибание и разгибание взрослым всех пальцев руки ребенка 

одновременно (за исключением большого пальца) 4-10 раз на каждой 

руке. 

 Проведение спиралевидных движений пальца взрослого по раскрытой 

ладони ребенка от его середины до основания пальцев с переходом на 

движение по внутренней стороне большого пальца 2-4 раза по каждой 

ладони («рисуем», мотаем клубочек). 

 Точечные нажатия большим и указательным пальцами взрослого на 

середину каждой фаланги пальцем ребенка по направлению от его 

кончика к основанию в двух плоскостях: тыльно-ладонной и 

межпальцевой (пальцы кисти массируются по очереди 1-2 раза. 

 Отведение и приведение взрослым большого пальца ребенка в трех 

направлениях: вперед-назад из стороны в сторону, по кругу. 

 Ласковое поглаживание взрослым каждой ручки ребенка. 

Направление  

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

Социальное 

развитие 

Формировать у ребенка представления о себе, учить называть 

свое имя, половую принадлежность, смотреть на себя в 

зеркало, показывать на себя рукой и говорить: «Я — Вера»; 

Формировать представление о своих частях тела и зонах лица, 

их назначении;  

Добиваться называния себя в первом лице, побуждать 

говорить о своих желаниях и потребностях: «Я хочу, я буду, я 

поела, я иду гулять, я устала, я хочу спать, я не хочу пить, 

почитай мне сказку; 

Обращать внимание ребенка на просьбы, в том числе других 

людей; 

Формировать способы взаимодействия со сверстниками; 
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Указывать ребенку на состояния других людей и сюжетных 

игрушек; 

Формировать эмоциональные и деловые способы общения и 

взаимодействия со взрослыми (смотреть в глаза). 

Познавательное 

развитие 

 

Сенсорное развитие Формировать ориентировку на величину: учить выделять два-

три предмета по величине (большой, средний, маленький), 

различать и соотносить по величине плоскостное изображение 

предметов; 

Формировать ориентировку на форму: учить пользоваться 

методом проб при решении сенсорных задач, опускать 

различные формы в прорези, выделять различные формы 

среди других; 

Формировать ориентировку на цвет: учить соотносить цвет с 

предметом (желтый — цыпленок, зеленый — огурец, красный 

— яблоко),называть основные цвета (желтый, красный, 

зеленый, синий), знакомить с новыми цветами; 

Формировать ориентировку на целостное восприятие: учить 

складывать разрезную картинку из двух-трех частей, собирать 

сборно-разборные игрушки (машинку, пирамидку, кубики-

вкладыши, матрешку); 

Формировать ориентировку на тактильно-двигательное 

восприятие: определять свойства и качества предметов через 

тактильное восприятие (твердый — мягкий, холодный - 

теплый), выбирать игрушки по словесной инструкции (из 

двух), различать на ощупь разные по форме предметы (шарик, 

кубик), овощи и фрукты; 

Формировать ориентировку на слуховое восприятие: учить 



93 
 

ориентироваться на звук в знакомом пространстве. 

Ознакомление с 

окружающим 

Знакомить ребенка с явлениями природы (зимой идет снег 

дети катаются на лыжах, санках коньках, ветер дует, холодно); 

Формировать представления о домашних животных, их частях 

тела (голова, туловище, лапы хвост, глаза, уши, нос, рога); 

Знакомить с названиями детенышей животных (у кошки — 

котята, у собаки — щенок и т.д.); 

Формировать представления о диких животных и их 

детенышах; 

Знакомить с названиями некоторых птиц, обращать внимание 

ребенка на предметы и явления окружающей 

действительности  

Знакомить с названиями овощей и фруктов: учить различать 

знакомые овощи и фрукты по вкусу, проводить игру «Угадай, 

что съел?»;  

Знакомить с названиями предметов мебели: учить 

группировать предметы по функциональному назначению (в 

одну сторону — игрушки, в другую – посуду и т.д.);  

Учить различать некоторые предметы живой природы: цветы, 

деревья, грибы; 
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Учить показывать картинки с изображением движений и 

действий людей. 

Количественные 

представления 

Учить различать количества (есть — нет, пустой — полный); 

Выделять количества (1, 2, много), соотносить количества «1, 

2, много» с количеством пальцев, отвечать на вопрос 

«сколько?»; Учить находить заданное количество однородных 

предметов «1, 2, много» в окружающей обстановке. 
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Приложение №5 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

1. Индивидуальные сведения о ребёнке 

ФИО ребенка:  

Возраст ребенка:  

Место жительства:  

Мать:  - 

Отец: - 

Год обучения в МБДОУ ДС КВ №14:  

 

2. Структура СИПР 

1. Индивидуальные сведения о ребёнке  

2. Структура СИПР 

3. Психолого-педагогическая характеристика 

4. Индивидуальный учебный план 

5. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

6. Программа сотрудничества с семьей. 

7. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.  

8.Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

3. Психолого-педагогическая характеристика  

Составляется на начало и на конец учебного года на основе данных, 

полученных от родителей и специалистов, заключения ПМПК и результатов 

оценки развития ребёнка с РАС по следующим показателям. 

1) … посещает  ……с 1 сентября 20.. года.  

2) Сведения о семье (социально-бытовые условия, взаимоотношения в 

семье, отношение к ребенку). 
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3) По заключению ПМПК у ребенка  

4) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

5) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности 

личности ребенка (со слов родителей); 

6) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

7) сформированностьимпрессивной и экспрессивной речи; 

8) сформированность социально значимых навыков, умений: 

коммуникативные возможности (речь и общение), игровая 

деятельность, представления об окружающем мире; 

самообслуживание, предметно-практическая деятельность (действия с 

материалами, предметами, инструментами; трудовая деятельность; 

9) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная;  

10) выводы по итогам оценки. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА с 

РАС 

 
Имя, фамилия ребенка: 

______________________________________________________________ 
 
Дата рождения: 
______________________________________________________________ 
 
Место жительства: 

______________________________________________________________ 
 
Телефон (дом./раб.): 

______________________________________________________________ 
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Дата, время проведения обследования: 

______________________________________________________________ 
 
Место 

проведения:___________________________________________________ 
 
Специалисты, участвовавшие в проведении обследования: ________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Родители, присутствовавшие при проведении обследования _______ 
 
______________________________________________________________ 
 
1. Заключение ПМПК (если есть) 
 
______________________________________________________________ 
2. История развития ребенка. 
 

 когда заметили отклонения в развитии, что именно встревожило; 

___________________________________________________________ 
 когда ребенок начал держать головку, сидеть, ползать, ходить, брать      

в руки предметы, жевать, есть, одеваться, раздеваться; _____________ 
____________________________________________________________ 

 когда стал фиксировать взгляд на предметах, людях; узнавать родных 
 ____________________________________________________________ 
 реагировать на обращенную речь, говорить звуками, слогами, словами, 

фразами, предложениями; _____________________________________ 
 в каких медицинских учреждениях наблюдался (наблюдается) 
 _____________________________________________________________ 
 в каких учреждениях оказывалась психолого-педагогическая помощь  в                 

развитии _____________________________________________________ 
 другая информация ____________________________________________ 
 3. Ситуация в семье. 

 
 состав семьи; имена, возраст, род занятий и место работы взрослых; 
 есть ли еще дети, их возраст, посещают ли школу, д/с, др.; как идет их 
      развитие; как относятся к брату/сестре-инвалиду; 
 есть ли кто-либо еще, помогающий ухаживать за ребенком; 
 жилищно-бытовые условия. 
 другая информация. 

 
4. Результаты наблюдения. 
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4.1. Физическое развитие 
 
4.1.1. Общая моторика: 

 способы передвижения: передвигается самостоятельно, передвигается с 

помощью вспомогательных средств (ТСР – технические средства 

реабилитации: ходунки, кресло-коляска и др.), самостоятельно не 

передвигается 
 

 физическая подготовленность: основные двигательные навыки (ходьба, 

бег), координация движений (равновесие - сидит, стоит (с помощью 

или без), сидит на корточках, стоит на носках, стоит на одной ноге; 

согласованность движений рук и ног; точность движений 

(целенаправленные движения рук) 
 

 физические качества: быстрота, сила мышц, выносливость 
 
4.1.2. Мелкая моторика: 

 действия целой кистью: сжимает пальцы в кулак; удерживает / роняет, 

вложенные в руку крупные/мелкие предметы (какие); берет их полной 

кистью; 
 действия пальцами: берет маленькие предметы, пользуясь пинцетным  

захватом;  
 
4.2. Сенсорное развитие 
 
4.2.1. Зрительное восприятие 

 фиксация взгляда на статичном объекте; 
 прослеживание взглядом за перемещающимся объектом. 

 
4.2.2. Слуховое восприятие 

 нахождение источника звука, не перемещающегося в пространстве; 
 прослеживание за перемещением источника звука. 

 
4.2.3. Кинестетическое восприятие 

 реакция на прикосновения человека; 
 реакция на соприкосновение с различными предметами и материалами. 
 

4.3. Речь и коммуникация 
 
4.3.1.Импрессивная речь: 

 реагирует на свое имя;  
 понимает и выполняет простые речевые инструкции («встань», «сядь», 
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« возьми», «дай» и др.) 
 понимает и выполняет сложные речевые инструкции  («Закрой дверь и 

иди сюда», «Сначала вымой руки, а потом сядь за стол»). 
 Показывает называемые объекты и их изображения. 
 Понимает действия на изображениях. 
 Понимает простое предложение. 
 Понимает простой сюжет. 

 
4.3.2.Экспрессивная речь: 

 произносит отдельные звуки; слоги, звукоподражания.  
 называет свое имя, предметы;  
 называет действия;  
 строит простое предложение;  
 отвечает на вопросы по простому сюжету. 
 рассказывает о переживаемом событии;  

 
4.3.3. Контакт со взрослыми: 

 реагирует на телесный контакт (касание рукой, поглаживание и т.д.), на 

обращенную речь, на изменение интонации (ласковый/строгий, 

серьезный/веселый), громкости голоса;  
 поддерживает зрительный контакт с говорящим;  
 вступает в контакт с любым взрослым или избирательно (только мама), 

идет на контакт, только если требуется помощь;  
 привлекает к себе внимание движениями (тянет за руку и т.п.), 

звуками, слова; показывает, чего он хочет и др. 
 
4.3.4. Контакт с детьми: 

 отходит или нет, когда к нему походят дети; подходит сам к детям, с 

какой целью (погладить/ударить, дать что-либо или отнять и т.д.); 
 пытается заговорить с другими;  
 присоединяется к игре; может играть по правилам;  
 проявляет симпатию/антипатию к конкретным детям и др. 

 
4.4. Предпосылки учебной деятельности. 
 
4.4.1 Поведение на занятиях: 

 сформировано ли «учебное поведение»: правильная поза, взгляд 

ребенка направлен на то, что он делает или на того, кто с ним говорит; 

выполняет действия по подражанию, выполняет простые речевые 

инструкции,  
 сидит / не сидит вместе с другими, выполняет или нет требования 

педагога; 
 включается в совместную деятельность (легко/трудно, на какое время): 
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сам начинает делать то, что делают другие или требуется посторонняя 

помощь и получается ли потом самостоятельно; проявляет активность, 

выполняет задания быстро или медленно; как воспринимает помощь 

педагога; 
 использует указательный жест. 
 

4.4.2. Действия с предметами: 
 неспецифические манипуляции (действия, не основанные на учете 

свойств предметов, ребенок со всеми предметами действует одинаково: 

постукивает, тащит в рот и т.п.) 
 специфические манипуляции (действия основаны на учете физических 

свойств предметов: сжимание в руке звучащей резиновой игрушки, 

вращение колес перевернутой машины и т.п.) 
 предметные действия (предмет используется в соответствии со своим 

функциональным назначением: встряхивание погремушки, вставление 

шариков в отверстие, открывание банки, нанизывание колец на 

стержень, перекладывание предметов из одной емкости в другую и 

т.п.) 
 
4.4.3. Познавательная деятельность: 
 группировка предметов по цвету, форме, величине, определение 

количества предметов (один, много, мало), счет; 
 соотнесение предмета с его изображением, нахождение двух одинаковых 

предметов и их изображений; 
 ориентация в схеме тела; 
 анализ / синтез: выделение части и целого (ствол, ветви, листья - дерево); 

выделение существенных признаков объектов (длинный рыжий хвост - 
лисица; длинные белые уши - заяц ...); обобщенные понятия (яблоко, 

груша - фрукты). 
 

4.4.4. Игра: 
 вид игровой деятельности: предметная, ролевая, сюжетно-ролевая; 
 играет сам с предложенным материалом:  

o с игрушками (машинка, кукла и др.); 
o с конструктивными материалами (кубики, лего и др.); 

 с интересом повторяет отдельные игровые действия педагога (качает 

куклу, катает машинку и др.); 
 принимает простой игровой сюжет и выполняет игровые действия по 

образцу (например, вслед за педагогом ставит матрешку в машинку и 

катает ее). 
 
4.4.5. Мотивация: 
 трудно увлечь чем-либо или легко;  
 радуется успеху или безразличен;  
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 как реагирует на похвалу; 
 чем можно заинтересовать ребенка (возможные стимулы: лакомства, 

любимые игрушки, все, что связано с общением; виды деятельности – 
рисование, слушание музыки и т.п.) 

 влияет ли на  результативность деятельности ребенка поощрение 
 
4.5. Эмоциональное состояние ребенка в разных ситуациях: 
 бодрое (жизнерадостен, контактен, отсутствуют страхи); 
 спокойное (ребенок положительно относится к окружению, 

малоконтактен, неэмоционален); 
 возбужденное (неустойчивая деятельность, крик); 
 подавленное (вял, бездеятелен, тихо и долго плачет); 
 неустойчивое (переходит от одного настроения к другому). 
 
4.6. Степень эмоционального контроля (способность ребенка управлять 

своими эмоциональными проявлениями): 
 успокаивается сам; 
 успокаивается по просьбе взрослого; 
 успокаивается при переключении на другую деятельность; 
 требуется взять за руку или обнять; 
 требуется выйти с ребенком из класса. 
 
4.7. Проблемы в поведении ( в т. ч. в конфликтной ситуации): 

 агрессия негативизм 
 двигательная расторможенность 
 неадекватные крик, смех, плач 
 перепады настроения 
 аффективные вспышки 
 стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые, 

эмоционально-аффективные, действия с частями объектов или 

нефункциональными компонентами игрового материала, ритуалы и 

привычки) 
 
4.8. Самообслуживание: 

 одевание / раздевание 
 прием пищи 
 гигиенические навыки (умывание, туалет)      

     Степень самостоятельности при самообслуживании:  
 полностью сам(а) (по подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции, самостоятельно);  
 требуется незначительная помощь;  
 нуждается в значительной помощи;  
 нуждается в полном уходе. 
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5. Рекомендации семье по обучению ребенка. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Организация образовательного процесса с детьми с РАС посещающих 

консультационный центр 
Консультационный центр создан с целью своевременной систематической 

медико – психолого – педагогической помощи детям – инвалидам, с РАС; 
консультативно – методической поддержки их родителей в организации 

воспитания и обучения ребёнка – инвалида, с РАС; 
 - социальной адаптации детей с РАС и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 
Для развития новых форм дошкольного образования с реализацией на практике 

индивидуального подхода в воспитании ребёнка; расширения форм 

дошкольного образования для детей с проблемами в здоровье и развитии. 
Предметом деятельности консультационного центра является обеспечение 

освоения ребенком  социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности, формирования основ готовности к школьному 

обучению, консультационной помощи их родителям. Проведение 

воспитательной и коррекционной работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет и 

реализация программ дошкольного образования в соответствии с предметом 

деятельности учреждения. 
Задачи: 
1.Создание максимально благоприятных условий для обеспечения 

интеллектуального и личностного развития ребёнка с РАС. 
2.Коррегирующее воспитание, лечение и возможное восстановление нервно – 
психической деятельности детей и подготовка их к обучению в школе. 
3.Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компонентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 
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Консультационный центр функционирует три раза в неделю: понедельник, 

среда, пятница с 09.00 до 12.00 
Расписание непосредственно образовательной деятельности группы 

кратковременного пребывания 
 

Дни недели               Виды образовательной деятельности 
Понедельник  9.00-10.00 – непосредственно – образовательная 

деятельность с воспитателем 
10.00-11.00. – индивидуальная работа с учителем – 
дефектологом, учителем - логопедом  
11.00-12.00 – совместная деятельность с детьми 

Вторник  9.00-10.00 – непосредственно – образовательная 

деятельность с воспитателем 
10.00-11.00. – индивидуальная работа с учителем – 
дефектологом, учителем - логопедом  
11.00-12.00 – совместная деятельность с детьми 

Пятница  9.00-10.00 – непосредственно – образовательная 

деятельность с воспитателем 
10.00-11.00. – индивидуальная работа с учителем – 
дефектологом, учителем - логопедом  
11.00-12.00 – совместная деятельность с детьми 

 
Образовательный процесс включает: 

● гибкое содержание; 

● педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное личностно – 

ориентированное развитие каждого ребёнка. 
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Приложение №6 
 

Перспективное планирование для работы с детьми с РАС на месяц 
 
Индивидуальное занятие Ф.И.О ребёнка на ____________________ 
 
 1-2 неделя: 3-4 неделя: 
1.Установление 

эмоционального 

контакта 

Оказание эмоциональной поддержки. Установление 

контакта за счёт внешней организации всего занятия, связи 

занятия с определённым предметом 
2.Формирование 

стереотип и 

учебное 

поведение 

Выполнение инструкций 

включающих в 

естественный ход занятия 

(возьми, положи, дай, 

поставь на место, сложи, 

убери, закрой). 

Закрепление способности 

действовать по 

инструкции-«Покажи»… 

Выполнение инструкций 

включающих в естественный 

ход занятия (возьми, положи, 

дай, поставь на место, сложи, 

убери, закрой). Закрепление 

умения выполнять 

инструкцию «Дай», 

закрепление способности 

действовать по инструкции-
«Положи» 

ОЗОМ «Продукты» «Одежда» 
3.Развитие 

понимания речи 
Эмоциональное 

комментирование. 

Расширение количества 

понимаемых слов на 

основе расширения 

представлений об 

окружающем в 

соответствии с 

лексической темой. 

Формирование 

способности узнавать 

реальные и изображённые 

на картинках знакомые 

предметы и животных, 

знакомых. Различие 

понятий «есть-нет», 

«большой-маленький», 

«пустой-полный» 

Эмоциональное 

комментирование. 

Расширение количества 

понимаемых слов на основе 

расширения представлений об 

окружающем в соответствии с 

лексической темой. 

Формирование способности 

узнавать реальные и 

изображённые на картинках 

знакомые предметы и 

животных, знакомых. Лото 

«Магазин», различие понятий 

«большой-маленький», «один-
много», «пустой-полный» 

4.Развитие 

подражания 
Развитие способности 

подражать действиям 

взрослого в соответствии с 

текстом стихотворения 

сопровождающим 

Развитие способности 

подражать действиям 

взрослого в соответствии с 

текстом упражнения на 

развитие мелкой моторики 
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действия 
5.Активизация 

речевой 

деятельности 

Закрепление навыков 

отвечать на вопрос 

словом. Закрепление 

навыка называния 

предметов и картинок 

(части тела, домашнее 

животное). Стимуляция 

звукоподражаний. 

Повторение слов в 

специально-
организованной учебной 

или игровой ситуации. 

Формирование умения 

отвечать на вопрос 

словами «нет», «вот» 

Закрепление навыка отвечать 

на вопрос указывая жестом и 

(или) отвечая словом. 

Повторение слов в 

специально-организованной 

учебной или игровой 

ситуации. Формирование 

умения отвечать на вопросы 

словами «нет», «вот» 

6.Сенсорное 

развитие 
Формирование 

ориентировки на величину 

(«Стаканчик» 5,  
«Построим башню»7) 

формирование 

ориентировки на величину 

(«Вкладыши», плоские 

геометрические фигуры) 

Формирование ориентировки 

на величину («Стаканчик» 6,  

«Построим башню»8) 

формирование ориентировки 

на цвет, формирование 

ориентировки на форму 

(«Вкладыши», плоские 

геометрические фигуры) 
7.Формирование 

мышления 
Учить решать простейшие 

проблемно-практические 

задачи методом проб. 

Учить пользоваться 

предметными орудиями 

при выполнении 

определённых действий 

Знакомить ребёнка с 

проблемными ситуациями 

(когда для решения задачи 

необходимо использовать 

вспомогательные средства) 

8.Формирование 

количественных 

представлений 

Учить различать 

количества (есть-нет, 

пустой-полный). Учить 

составлять группы из 

одинаковых предметов 

(отмечать увеличение их 

количества и указывая на 

них множество (один-
много) по образцу. Учить 

различать количества 

(есть-нет, пустой-полный) 

Продолжать учить составлять 

группы из одинаковых 

предметов (отмечать 

увеличение их количества и 

указания на их 

множественность). Учить 

различать количества (есть-
нет, пустой-полный), 

выделять количества (один и 

много) по образцу 

9.Игра Учить выполнять 

предметно-игровые 

Учить выполнять предметно-
игровые действия: (учить 
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действия (фигурки людей, 

животных, машинки на 

столе, кормление куклы) 

катать машину по дороге, 

заезжать в гараж, на 

мост.Объезжать) 
 
Календарное планирование для работы с детьми с РАС на неделю 
 
 Занятие  динамика 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

ОЗОМ и 

развитие речи 
«Петушок» 
Конспект занятия 

-инструкцию «Дай» - не 

выполняет, части тела не 

показывает. Собирает с 

звукоподражанием, не 

воспроизводит 
Обучение 

игровой 

деятельности 

«Заводной 

петушок» конспект 

занятия 

-проявляет интерес. 

Воспроизвёл голос петушка. 

Подражает действиями 

взрослого: заводит, кормит, 

поднимает. Выполняет 

простые инструкции 

в
то

р
н

и
к
 

ОЗОМ и 

развитие речи 
«Курочка с 

цыплятами» 

конспект занятия 

-выполняет инструкцию «Дай 

курочку, цыплёнка, петушка». 

Звукоподражание не 

воспроизводит. Различает 

формы единственного и 

множественного числа 
Сенсорное 

развитие 
«Петушок» 

(выкладывание 

петушка из 

геометрических 

фигур, методом 

наложения) 

 

ср
ед

а 

ОЗОМ и 

развитие речи 
Сказка «Курочка 

Ряба» 
-проявил интерес к 

рассматриванию героев и 

действию взрослого 
РЭМП Конспект занятия -раскладывает петушков в 

порядке уменьшения сам-но, 

после обучения. Соотносит 

картинки с разным 

количеством предметов, 

соотносит количество 

предметов с количеством 

точек 
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ч
ет

в
ер

г ОЗОМ и 

развитие речи 
Петушок, курочка, 

цыплёнок, конспект 

занятия 

 

п
я
тн

и
ц

а
 ОЗОМ и 

развитие речи 
Работа с серией 

сюжетных картинок 

сказка «Курочка 

Ряба» 
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Приложение №7 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАС ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ИГР ДОМА 

В какое время дня можно играть? 

Отвечая на Ваш вопрос, вспомним о том, что мы приучаем ребенка к режиму 

и правилам. Поэтому, зная режим дня, нам будет легко определить время для 

игр. Играть можно за 3-4 часа до дневного сна, ребенок находится в стадии 

бодрствования и активно примет участие в играх. Также игры можно 

проводить и после дневного сна. Некоторые игры можно использовать на 

прогулке: игры, развивающие грубую моторику, познавательные и игры, 

развивающие речь. Игры с крупами и прищепками можно проводить на 

кухне, когда Вы готовите обед или ужин. 

Сколько можно играть? 

Продолжительность игр 20-30 минут и не более, так как все наши игры 

имеют развивающее и коррекционное воздействие. От ребенка требуется ряд 

усилий по выполнению игровых правил, поэтому ребенок быстро утомляется 

в игре и теряет интерес. 

Как комбинировать игры? 

В первые 5-10 минут, занятия рекомендуется использование познавательных 

игр, игры для развития восприятия, речи и моторики, а во второй половине 

— сенсорные игры. Так как после получения новых эмоций и ощущений в 

процессе сенсорных игр, ребенок не захочет играть в более «серьезные 

игры». В последние минуты занятия можно проводить игры по развитию 

грубой моторики. 

А теперь воспользуйтесь некоторыми советами для взрослых. 

 Учите ребенка использовать и применять приобретенные навыки в 

различных ситуациях. Учитесь творчески подходить к любому моменту, 

действию, которое заинтересовало Вашего ребенка. Умение родителей 

посмотреть на ситуацию глазами ребенка - наиболее важное и безотказное 

средство, способное поддерживать обучение и вдохновлять ребенка. 
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Безоценочное и оптимистическое отношение взрослого дают ребенку 

ощущение радости, усиливают его внимание и мотивацию в течение всей 

игры. 

Все, что происходит во время игры, должно сопровождаться эмоциональным 

комментарием, в ходе которого взрослый проговаривает все действия и 

ситуации. 

Не забывайте, что поведение ребенка во время игры может быть самым 

разным. Если он вышел из состояния равновесия, следует сохранять 

спокойствие, не ругать, а понять, чего ребенок хочет в данный конкретный 

момент и постараться помочь ему выйти из состояния дискомфорта. 

Если ребенок не включается в игру, не обращает внимания на Ваши 

действия, либо каким-то образом выражает протест против Ваших действий, 

не настаивайте, но обязательно повторите попытку. Если же Вы видите, что 

ребенку понравилась игра, но он остается пассивным, не останавливайтесь, 

продолжайте осуществлять игровые действия, комментируйте их так, словно 

Вы уже действуете вместе с ребенком. Поначалу не стоит ждать от ребенка 

активности, следует радоваться любому, даже самому минимальному 

участию в игре. 

Помните о том, что ребенка могут испугать новые яркие впечатления, 

которые Вы ему предлагаете. Поскольку предположить заранее, какое 

именно впечатление произведет на него данный сенсорный эффект* 

невозможно, будьте осторожны; предлагайте новое постепенно и 

маленькими порциями. Внимательно следите за тем, как реагирует ребенок, 

ипри первых признаках тревоги или страха немедленно прекратите игру. 

Понравившаяся ребенку игра потребует некоторого количества повторений. 

Не противьтесь просьбам ребенка повторить игровые действия вновь и 

вновь: ему необходимо время, чтобы обжить новые ощущения. 

Следует учитывать тот факт, что произвольное внимание ребенка 

кратковременно и неустойчиво, поэтому, если в игре появилась сюжетная 

линия, не затягивайте сюжет. Пусть поначалу игровые действия будут 
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свернуты: например, на грядку посажен всего один овощ, а кукольный 

«обед» длится всего две минуты. Главная задача на данном этапе - при 

помощи эмоционального комментария сохранить логическую структуру 

игры, завершить игровое действие и подвести итог. 

Во время игры ребенок может начать говорить, заглядывая при этом Вам в 

лицо в ожидании реакции. Улыбнитесь в ответ и повторите то, что сказал 

ребенок, с соблюдением интонации. Такая форма общения, своеобразная 

«перекличка», даст ребенку подтверждение того, что Вы его понимаете, 

вызовет большее доверие к Вам. 

Если ребенок чего-то очень захотел и старается выразить свое желание, 

постарайтесь найти социально адекватную возможность это желание 

удовлетворить. Чаще это желание обладать каким-либо предметом, 

совершать с ним определенные действия. Если же ребенок захотел что-то 

потенциально опасное, попробуйте предложить заменитель желаемого, 

например, вместо таблеток предложите ему для кукольной аптечки 

безвредные конфетки-горошки. 

Развивая сюжет игры, осторожно и ненавязчиво предлагайте различные 

варианты. Они будут зависеть от предпочтений ребенка, а также от Вашей 

фантазии. Необходимо постараться на основе интереса ребенка, его желания, 

организовать ситуацию обучения, которая позволит ребенку получить, новые 

полезные сведения, усвоить новые навыки. При этом необходимо быть 

готовым к тому, что какие-то варианты развития событий ребенок примет не 

сразу, а с чем-то не согласится категорически. 

Всегда существует опасность того, что предложенные действия ребенок 

начнет воспроизводить в многократно усиленной, а порой неадекватной 

форме. Так, он стучит по стеклу со всей силой, над огоньками свечи начинает 

поджигать палочки и т.п.При этом отвлечь его от подобных экспериментов 

очень трудно. Позвольте ребенку получить новое впечатление под Вашим 

контролем и страховкой, а затем постарайтесь переключить на его любимую 

спокойную игру. 
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Да, дорогие родители, правил много и их нужно соблюдать, для того чтобы 

ваш ребенок получил профессиональную помощь. Что я слышу? Вы не 

профессионал? О да, но Вам нужно им стать и я в Вас верю! Дерзайте! 

 

ПАПКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РАЗВИТИЮ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ 
Сенсорные игры - это игры, дарящие ребенку новые чувственные ощущения. 

Ощущения могут быть самые разные: зрительные, слуховые, тактильные и 

двигательные, обонятельные и вкусовые. Также все сенсорные игры 

способствуют развитию мелкой и крупной моторики, развитию восприятия, 

внимания и познавательной деятельности 
КОМПЛЕКС №1 

ИГРЫ С ВОДОЙ И КРАСКАМИ 
В процессе игр будьте готовы к тому, что ребенок может облиться водой и 

испачкаться красками. Не ругайте его, в этом случае можно использовать 

детский клеенчатый фартук. Также ребенку может не понравиться, что в 

процессе игры у него испачкались ручки - приготовьте полотенце или 

предложите ребенку помыть руки. 
Название игры. Содержание Обратная связь 

(удалось ли 

выполнить 

задание?Какие 

сложности возникли?) 
Цветная вода 
Ребенку предлагаются акварельные краски, 

кисточки, прозрачные баночки с разноцветными 

крышками (четыре основных цвета - красный, 

зеленый, желтый, синий). В дальнейшем количество 

цветов может увеличиваться. Баночки 

расставляются в ряд на столе и наполняются водой: 

«Давай нальем водички в баночки», затем в них 

поочередно разводятся краски соответствующих 

цветов: «Посмотри, какая разноцветная получилась 

водичка». 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ СО СВЕЧАМИ 
Приготовьте набор свечей - обычную длинную, плавающие свечи, маленькие 

свечки для именинного торта. В процессе игр будьте внимательны! Не 

допустите, чтобы ребенок обжегся 
Подуем на огонек ___________________ 
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Установите длинную свечу устойчиво и зажгите: 

«Смотри, свечка горит - как красиво!». Помните, что 

ребенок может испугаться - тогда отложите игру. 

Если реакция положительная, предложите подуть на 

пламя: «А теперь подуем... Сильнее, вот такой, погас 

огонек. Смотри, какой поднимается дымок». Скорее 

всего, ребенок попросит зажечь свечу снова. Кроме ' 

получения удовольствия задувание огонька свечи 

полезно для развития дыхания. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С КРУПАМИ 
Приготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, 
рис, макароны. 
Играя с крупами, ребенок непроизвольно может опрокинуть миску или 

рассыпать крупу, приготовьте маленький веник с совком и предложите 

ребенку вместе убрать, выбросить мусор 
Прячем ручки 
Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, 

опустите в нее руки и пошевелите пальцами, ощутите 

ее структуру. Выражая удовольствие улыбкой и 

словами, предложите ребенку присоединиться: «Где 

мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. 

Пошевели пальчиками - так приятно! А теперь потри 

ладошки друг о друга - немножко колется, да?» 
На следующих занятиях можно использовать другие 

крупы 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

Пересыпаем крупу 
Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком 

из одной емкости в другую. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ СО ЗВУКАМИ 
Послушаем звуки 
Окружающий мир наполняют разнообразные звуки. 

Обращайте на них внимание ребенка - 
прислушивайтесь вместе с ним к скрипу двери, стуку 

ложечки о стенки чашки, когда размешиваете чай, к 

звону бокалов, скрипу тормозов, стуку колес поезда и 

т,д, 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

Постучим, погремим! 
Извлекайте разнообразные звуки из предметов: 

постучите деревянными (или металлическими) 

ложками друг о друга, проведите палочкой по 

батарее, постучите костяшками пальцев 
по стеклу. 
 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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ИГРЫ С ПЕСКОМ 
Дети с удовольствием играют в песок, потому что такие игры насыщены 

разными эмоциями: восторгом, удивлением волнением, радостью... Это дает 

возможность использовать игры с песком для развития, обогащения 

эмоционального опыта ребенка, для профилактики и коррекции его 

психических состояний. 
Песок является природным материалом, он пропускает воду, поэтому 

поглощает негативные эмоции и стабилизирует эмоциональное состояние. 
Размер и форма. Песочница представляет собой деревянный ящик. 

Традиционный его размер в сантиметрах: 50x70x8 (где 50x70 - размер поля, 

а 8 сантиметров — глубина). Считается, что такой размер песочницы 

соответствует объему поля зрительного восприятия. 
Цвет. Традиционная песочница сочетает цвет дерева и голубой цвет. Дно и 

борта (за исключением внешней стороны досок бортов) окрашиваются в 

голубой цвет. Таким образом, дно символизирует воду, а борта -  небо. 
В ящик с песком можно поставить игрушки и разные предметы, это 

позволит создать целый воображаемый мир. 
Не забывайте о правшах соблюдения чистоты, научите ребенка играть с 

песком только в песочнице. Следите, чтобы песок не попал ребенку в рот, 

нос и глаза. 
 
Знакомство с песком 
Опускаем руки в песок, закапываем ручки, загребаем 

песочек. Все время взрослый комментирует действия 

и ощущения от игры: «Посмотри, какой красивый 

песочек, давай спрячем ручки в него, теплый песочек 

или холодный? » и т.п. Можно предложить ребенку 

налить воды, по возможности не ограничивайте 

количество воды, которое хочет налить ребенок. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

Цветные заборчики 
На столе вперемежку лежат счетные палочки разных 

цветов. Взрослый просит ребенка выбрать из них 

синие палочки и 
встроить заборчик синего цвета. Потом — красные 

палочки и: троить заборчик красного цвета. Можно 

предложить ребенку: строить один большой забор, 

чередуя палочки по цвету. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ТОНКАЯ И МЕЛКАЯ МОТОРИКА 
Ведерко 
Ребенку предлагается надеть все прищепки, 

находящиеся в игрушечном ведерке, на ободок 

ведерка по кругу', чтобы не осталось промежутков. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

Солнышко 
Ребенку предлагается вырезанное из картона 

___________________ 
___________________ 
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изображение солнышка. Рассказываем сказку о том, 

что Солнышко потеряло все свои лучики и теперь не 

может светить и согревать растения, землю и т.д. 

Ребенку предлагается помочь Солнышку и 

прикрепить лучики (прищепки) обратно. Прищепки 

могут быть как желтые, так и разноцветные, 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

РИСОВАНИЕ 
Рисование - один из видов деятельности, который эффективно влияет на 

развитие тонкой моторики. 
Воспользуйтесь рекомендациями, по проведению игр с водой и красками. 
Горизонтальные линии 
С помощью карандаша Подготовьте ряд рабочих 

листов, рисуя на них 5-6 пар точек на расстоянии 

примерно 3 см друг от друга. Дайте ребенку в руку 1 

карандаш. Помогите ему поставить карандаш на 

левую точку. Со словами «Соединим» ведите его 

руку к правой точке. Повторяйте это упражнение 

многократно и уменьшайте помощь, когда 

почувствуете, что он начинает водить карандашом 

самостоятельно. Если ребенок может соединить 

точки достаточно прямой линией, то увеличивайте 

постепенно расстояние между точками и чертите их 

все тоньше. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 
Восприятие - это основной познавательный процесс, являющийся основой 

мышления и практической деятельности как взрослого человека, так и 

ребенка. 
На основе восприятия человека человеком строятся отношения между 

людьми, 
Кубик-рубик 
Нарисуйте разные по цвету квадраты на листке 

бумаги. Держите у себя на коленях кубики 

соответствующего цвета. Дайте ребенку один из 

кубиков и скажите: «Положи его сюда!». Подведите 

его руку к квадрату  соответствующего цвета. 

Помогите ему, затем и второй кубик поставить на 

нужное место. Сразу же похвалите его. Повторите 

это действие, но не помогайте ему. Если он сочетает 

кубик неправильно, то говорите «нет» и подводите 

его руку к нужному полю. Повторяйте это до тех пор, 

пока он без поддержки не положит кубик на нужное 

место 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В процессе познавательной деятельности ребенка обучают чему-то новому, 
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ранее неизвестному. 
Помните, для усвоения нового от ребенка требуется много усилий: 

сосредоточение внимания, усидчивость, терпение. 
Соотносим картинки 
Разложите на столе несколько рисунков (картинок) 

похожих предметов, смешав их с другими. Покажите 

ребенку картинку ботинка со словами: «Посмотри, 

ботинок!». Затем скажите: «Поищи ботинок!» - и 

покажите на другие картинки. Пусть он даст Вам все 

картинки, на которых изображены ботинки. Если он 

даст Вам лишь один рисунок, то привлеките его 

внимание к другим и скажите: «Поищи еще один 

ботинок!». Со временем увеличивайте количество 

групп с одинаковыми предметами. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

КОМПЛЕКС №2 

ИГРЫ С ВОДОЙ И КРАСКАМИ 
Переливание воды 
Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, 

пододвиньте к раковине стул. Возьмите пластиковые 

бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки различных 

размеров. Теперь наполняйте их водой: «Буль-буль, 

потекла водичка. Вот пустая бутылочка, а теперь - 
полная». Можно переливать воду из одной посуды в 

другую. 
Фонтан 
Если подставить под струю воды ложку либо 

пузырек с узким горлышком, получится «фонтан». 

Обычно этот эффект приводит детей в восторг: «Пш-
ш-ш! Какой фонтан получился - ура!» Подставьте 

пальчик под струю «фонтана», побудите ребенка 

повторить действие за Вами. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ СО СВЕЧАМИ 

Рисуем дымом 
Держа в руке потушенную свечу, порисуйте в 

воздухе дымом: «Смотри, какой дымок в воздухе! 

Чувствуешь запах?» Затем подуйте или сделайте 

несколько взмахов рукой, чтобы дым рассеялся. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ С КРУПАМИ 
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Разложи по тарелочкам 
Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. 

Затем попросите ребенка разделить горох и фасоль и 

разложить по отдельным тарелочкам: «Смотри, 

горошинки и фасолинки перемешались. Давай 

разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки 

на эту». 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С ПЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
(пластилином, тестом, глиной) 

Для работы с пластичными материалами следует обучить ребенка 

некоторым навыкам работы с ними. Приготовьте брусок пластилина 

(желательно мягкий) и предложите ребенку подержать его в руках, помять 

пальчиками, отщипнуть несколько маленьких кусочков. Такие действия 
познакомят ребенка с мягкой и пластичной фактурой материала, дадут 

разнообразные тактильные ощущения пальцам рук. 
Для поддержания места игры в чистоте используйте специальные коврики 

для пластилина. 
Пластилиновые картинки 
При создании пластилиновых картинок используются 

методы надавливания и размазывания. Таким 

простым способом можно быстро делать самые 

разнообразные «картины» из пластилина: размажьте 

по картону зеленый пластилин - это «травка», 

отщипните от бруска красного пластилина 

небольшие кусочки и прилепите их - получилась 

«полянка с ягодками». Таким же способом в синем 

пруду поплывут «золотые рыбки», а на голубом 

картоне появится желтое пластилиновое «солнышко» 

с лучиками. Размажьте на темном фоне разноцветные 

кусочки пластилина -получился «салют». А если к 

картонному кругу придавить разноцветные 

пластилиновые лепешечки, то получатся «конфетки 

на тарелочке». 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ СО ЗВУКАМИ 

Найди такую же коробочку 
Насыпьте в небольшие коробочки разные крупы 

(коробочек с одинаковой крупой должно быть по 

две). Потрясите коробочкой, привлекая внимание 

ребенка к звучанию, пусть он найдет коробочку, 

звучащую так же. 
Помимо круп можно использовать бусинки, камушки 

и другие материалы. 
Количество пар коробочек увеличивайте постепенно. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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ИГРЫ С АППЛИКАЦИЕЙ 
Используйте для игр с аппликацией безопасные для ребенка пластмассовые 

ножницы с закругленными концами. Также используйте фартук, чтобы 

избежать попадания клея наодежду. 
Салфетки 
Вырежьте из бумаги квадраты (15X15 см.) и мелкие 

фигурки; круги, треугольники, квадраты, звездочки и 

др. Предложите ребенку украсить салфетки (большие 

квадраты) для праздничного обеда. С помощью клея 

приклеивайте фигурки, составляя узоры. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ 

Ищем клад 
Взрослый прячет в песок цветные бусинки, камушки, 

маленькие фигурки и др. Ребенку рассказывает 

историю о спрятанных в пустыне камушках, кладе, 

сокровищах и т.п. Ребенок ищет бусинки и 

складывает в коробочку. Можно использовать 

предметы в соответствии с четырьмя основными 

цветами (красный, зеленый, желтый, синий). Найдя, 

ребенок может сортировать их по цветным мисочкам, 

стаканчикам, 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ТОНКАЯ И МЕЛКАЯ МОТОРИКА 
Ежик 
Вырезаем из картона изображение ежика без иголок. 

Сочиняем сказку про Ежика, который растерял свои 

иголочки, и предлагаем ребенку помочь справиться 

Ежику с бедой и прикрепить все иголочки 

(прищепки) на него. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 
Спрячь птичку в домик 
Приготовьте пять больших и пять маленьких цветных 

квадратов, в середине больших квадратов наклейте 

или нарисуйте птичку. Ребенку предлагается 

маленьким квадратом «дверкой» закрывать, прятать 

птичку в клетку. «Дверца» соотносится с цветом 

домика. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименования животных 
Покажите ребенку последовательно несколько 

игрушечных животных. Называйте каждое из них 

много раз, давая их ему и позволяя играть с ними 

несколько минут. Затем скажите: «Дай мне 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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собачку!». Если он находит игрушку верно, то 

проделайте то же самое с другими предметами. 
___________________ 

«Покажи пальчиком путь машинок к домикам» 

 
КОМПЛЕКС №3 

ИГРЫ С ВОДОЙ И КРАСКАМИ 
Купание кукол 
Искупайте кукол-голышей в теплой водичке, потрите 

их мочалкой и мылом, заверните в полотенце: «А 

сейчас будем кукол купать. Нальем в ванночку 

теплой водички - попробуй ручкой водичку, теплая? 

Отлично. А вот наши куколки. Как их зовут? Это 

Катя, а это Миша. Кто первый будет купаться? Катя? 

Хорошо. Давай спросим у Кати, нравится ей 

водичка? Не горячо?» и т.д. 
Лесные дорожки 
Приготовьте ватман и предложите ребенку прогулку 

по лесу с игрушками. «У каждой игрушки будет своя 

лесная дорожка. Какого цвета будет дорожка, по 

которой пойдет мишка, зайчик? И т.п.» 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ СО СВЕЧАМИ 
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Праздник на воде 
Наполнив таз водой, опустите на ее поверхность одну 

или несколько плавающих свечей - в темной комнате 

(например, в ванной с прикрытой дверью) получится 

эффектное, с переливающимися в воде световыми 

бликами, зрелище. Для устойчивости можно 

поставить свечи на пластмассовые тарелочки из 

кукольной посуды 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ С КРУПАМИ 
Прятки 
Игра также направлена на развитие мелкой 

моторики и восприятия. 
Прячьте мелкие игрушки, бусинки, пуговицы зарывая 

их в крупу, а затем ищите. 
Цветные бусинки и пуговицы можно раскладывать 

по мисочкам, соотнося цвета. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С ВАТОЙ 
Вата - очень нежный и приятный на ощупь материал. Вы используете вату 

для игры в больницу или в сенсорных играх. Вата может оказывать на 

ребенка терапевтическое воздействие. 
Снег идет 
Отщипывайте вместе с ребенком небольшие кусочки 

ваты, подбрасывайте вверх со словами: «Снег идет». 

Наблюдайте за падением «снега», подуйте на него, 

чтобы он подольше не падал. 

 

ИГРЫ С ПЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
(пластилином, тестом, глиной) 

 Приготовление еды 
Скатаем маленькие шарики из пластилина красного 

цвета - 
получились «ягодки», а разноцветные шарики станут 

«конфетками» или «витаминками». Если в 

разноцветные пластилиновые шарики воткнуть 

палочки (можно использовать «ушные палочки», 

предварительно удалив вату) - получаются 

фруктовые леденцы «чупа-чупс». Раскатаем кусочек 

красного пластилина - получаем «колбасу», а если 

тонко-тонко раскатать белый пластилин - 
выкладываем на тарелку «спагетти». Разрежем кусок 

светло- коричневого пластилина на кусочки - это 

«хлеб». 
Итак, «угощение» готово, приглашаем кукол на 

«обед». Можно из кусочков пластилина разных 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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цветов вылепить праздничный пирог, вставить свечку 

и организовать «День рождения». 
Когда затеете тесто, дайте ребенку кусочек и 

попробуйте организовать с ним лепку «пирожков». 

ИГРЫ СО ЗВУКАМИ 

Свистульки 
Приобретайте для ребенка разнообразные звучащие 

игрушки - погремушки, свистульки, пищалки и т.п. С 

помощью музыкальных игрушек устраивайте 

концерты, семейные вечера. Такая игра способствует 

выбросу эмоций как положительных, так и 

отрицательных, 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ С АППЛИКАЦИЕЙ 

Бумажная крошка 
После любой аппликации остаются кусочки цветной 

бумаги, не выкидывайте, мелко порежьте (0,5 см.), не 

соблюдая одинаковой формы и величины, и сложите 

в удобную коробочку, что бы ребенок мог сам брать 

крошку. В альбоме нарисуйте контур любого 

предмета (мячик, бабочка, уточка, дерево и т.п.) и 

попросите ребенка промазать рисунок клеем. Затем, 

набирая крошку, рассыпайте ее внутри контура, 

заполняя все свободные места. После высыхания 

крошку, которая не приклеилась нужно убрать. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ 

Строим замки 
Показываем и учим ребенка, как из влажного песка 

можно строить замки и крепости. Если ребенок 

захочет затем разрушить песочную фигуру, 

позвольте ему это сделать, таким образом, ребенок 

избавляется от негативной энергии. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ТОНКАЯ И МЕЛКАЯ МОТОРИКА 
Цветок 
Из картона вырезаем силуэт цветка без лепестков. 

Ребенок самостоятельно прикрепляет разноцветные 

прищепки вместо лепестков. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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РИСОВАНИЕ 
Рисование - один из видов деятельности, который эффективно влияет на 

развитие тонкой моторики. 
Воспользуйтесь рекомендациями, по проведению игр с водой 
и красками. 
Горизонтальные линии 
С помощью карандаша подготовьте ряд рабочих 

листов, рисуя на них 5-6 пар точек на расстоянии 

примерно 3 см друг от друга. Дайте ребенку в руку 1 

карандаш. Помогите ему поставить карандаш на 

левую точку. Со словами «Соединим» ведите его 
руку к правой точке. Повторяйте это упражнение 

многократно и уменьшайте помощь, когда 

почувствуете, что он начинает водить карандашом 

самостоятельно. Если ребенок может соединить 

точки достаточно прямой линией, то увеличивайте 

постепенно расстояние между точками и чертите их 

все тоньше, 
 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Соотносим формы 
Сделайте из плотного картона лото, вырезав 4 

геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и наклеив их на карту, разделенную 

на 4 поля. Вырежьте следующую серию этих форм. 

Положите лист с наклеенными формами на стол, а 

вырезанные формы оставьте себе. Дайте ребенку 

одну из них со словами: «Положи ее сюда!». 

Назовите форму, чтобы он привыкал к звучанию 

слова. Если ребенок не знает, что должен делать, то 

подведите его руку с вырезанной формой к каждому 

из 4 полей, пока он не найдет нужное. Поступите 

таким же образом с другими формами. Продолжайте 

упражнение, пока он не овладеет игрой в лото. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
КОМПЛЕКС №4 

ИГРЫ С ВОДОЙ И КРАСКАМИ 
Наши отпечатки 
Для игры нужно приготовить ватман, на котором 

будем отпечатывать ручки и ножки, клеенку для 

сохранения чистоты пола и медовые краски, которые, 

попадая в рот, не причиняют вред здоровью. Ребенку, 

с помощью большой кисточки, ватного 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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тампончикаили поролонового валика красим ручки и 

ножки и показываем, как можно отпечатать следы на 

бумаге. 
Смешиваем краски 
Покажите ребенку как, смешав краски можно 

получить другой цвета. Краски можно смешивать 

пальчиками. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ СО СВЕЧАМИ 

Холодно - горячо 
Наполните столовую ложку водой и подержите над 

пламенем свечи, обратив внимание ребенка на то, что 

холодная вода стала теплой. Так же можно растопить 

кусочек льда, мороженого или сливочного масла. 

«Дотрагиваться до огонька нельзя - горячо! Можно 

обжечься. Давай подержим над огоньком кусочек 

льда. Смотри, лед тает». 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ С КРУПАМИ 
Покормим птичек 
В этой игре понадобятся гречневая или рисовая 

крупа и игрушечные фигурки птичек - это могут быть 

воробушки, или курочки, уточки. «Вот прилетели к 

нам птички: пи-пи-пи! Птички просят покушать. Что 

птички кушают? Да, зернышки. Давай насыпем 

птичкам зернышек. Кушайте, птички, зернышки!» 
Вкусная кашка 
Добавив в манную крупу воды, сварите «кашку» для 

куклы, а затем покормите ее. 
Вместе с ребенком приготовьте настоящую кашу, 

пусть он достанет кастрюлю, засыплет крупу, 

помешивает кашу ложкой. 
Можно из круп «приготовить» другую еду для кукол 

- например, если вдавить горошины в кусочек 

коричневого пластилина, получится «шоколад с 

орехами». 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С ВАТОЙ 
Снежки 
Из небольших кусков ваты «лепите снежки» 
(формируете руками комок), и со словами: «Давай 

играть в снежки» бросаете друг в друга. 

 

ИГРЫ С ПЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (пластилином, тестом, глиной) 
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 Огород 
На куске плотного картона выложите пластилиновые 

грядки. Теперь «сажайте овощи», для этого можно 

использовать крупы - так, горох станет «репкой», а 

красная фасоль - «картошкой»; разноцветная мозаика 

превратится в «красные помидорчики» и «зеленые 

огурчики»; некоторые овощи (например, 

«морковку») можно попытаться вылепить из 
пластилина. 
Цветы 
Вместе с ребенком лепим пять одинаковых шариков, 

делаем из шариков овалы и расплющиваем их, 

превращая в лепестки. Сердцевину лепим из 

маленького шарика другого цвета. Соединяем 

лепестки в цветок, прикладываем и плотно 

прижимаем сердцевину. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ СО ЗВУКАМИ 

Музыканты 
Приобретите для ребенка детские музыкальные 

инструменты - барабан, бубен, металлофон, дудочку, 

гармошку, пианино. 
Когда ребенок научится различать на слух их 

звучание, правильно играть на них, используйте его 

умения в сюжетных иглах - «У мишки день 

рождения. Давай сыграем для него на пианино», 

когда поем песенку про Антошку - играем 

нагармошке и т.д 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ С АППЛИКАЦИЕЙ 

Макаронные картины 
Аппликация выполняется также как предыдущая, 

вместо бумажной крошки мы используем фигурные 

макаронные изделия (бантики, рожки, спагетти, 

макароны - буковки ицифры, макароны - животные и 

птицы и т.п.). Используем макароны вместо 

листиков, травки, приклеиваем птичек на веточки - 
спагетти и т.д. После высыхания макароны можно 

раскрасить красками. 
Строим дом 
Приготовим для аппликации квадраты, полоски, 

прямоугольники и треугольники из цветной бумаги. 

Предлагаем ребенку роль строителя: «Сегодня мы с 

тобой строители и должны построить красивый дом, 

у нас много строительного материала, который 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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поможет нам. Давай начинать?» 

ИГРЫ С ПЕСКОМ 
Строим пасочки 
Покупая формочки для песка (пасочки) старайтесь 

выбирать их тематического содержания (фрукты, 

овощи, транспорт и др.). Играя в песке, ребенок 

также может получать обучающую информацию и 

развивать познавательные процессы: «А сегодня мы с 

тобой будем лепить фрукты. Каким цветом наше 

яблочко. Зеленое? Какой формы оно будет? » и т.п. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ТОНКАЯ И МЕЛКАЯ МОТОРИКА 
Кактус 
Вместо колючек на картонный силуэт кактуса 

прикрепляем прищепки. 
Пересыпаем крупу 
С помощью ложки (столовая, чайная) ребенок 

пересыпает любую крупу из одной емкости в другую. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

РИСОВАНИЕ 
Кресты и диагонали 
Подготовьте ряд рабочих листов бумаги, на которых 

отметьте отчетливым пунктиром диагонали и кресты. 

Отметьте цветным фломастером исходную точку. 

Начните с диагональных линий. Дайте ребенку 

карандаш и водите его рукой, чтобы соединить 

точки. Говорите: «Соединяем точечки», проводя 

соответствующие-линии. Когда он начнет водить 

карандашом самостоятельно, сокращайте контроль 

над его рукой, но повторяйте: «Соединяем точечки». 

Далее поступите таким же образом с листами, на 

которых обозначены кресты. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Воздушные шары 
На листе бумаги рисуем или наклеиваем любого 

сказочного персонажа с воздушными разноцветными 

шарами в руке и вырезаем из цветного картона 

соответствующие шарики Взрослый просит ребенка 

разложить по цветам «улетевшие» шарики: «Шарики 

разлетелись, давай поможем Мишке., соберем все 

шарики ». 
Наименования животных 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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Покажите ребенку последовательно несколько 

игрушечных животных. Называйте каждое из них 

много раз, давая их ему и позволяя играть с ними 

несколько минут. Затем скажите: «Дай мне 

собачку!». Если он находит игрушку верно, то 

проделайте то же самое с другими предметами. 
 
КОМПЛЕКС №5 

ИГРЫ С ВОДОЙ И КРАСКАМИ 
Цветная вода(повторить) 
Ребенку предлагаются акварельные краски, кисточки, 

прозрачные баночки с разноцветными крышками 

(четыре основных цвета - красный, зеленый, желтый, 

синий). В дальнейшем количество цветов может 

увеличиваться. Баночки расставляются в ряд на столе 

и наполняются водой: «Давай нальем водички в 

баночки», затем в них поочередно разводятся краски 

соответствующих цветов: «Посмотри, какая 

разноцветная получилась водичка». 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ СО СВЕЧАМИ 

День рождения 
Приготовьте зефир в шоколаде либо пастилу и 

воткните одну или несколько праздничных свечек - 
сегодня «День рождения Мишки». Вместе с ребенком 

накройте на стол, пригласите гостей, спойте песенку. 

Затем торжественно внесите «праздничный торт» и 

задуйте свечи. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

ИГРЫ С КРУПАМИ 
Разложи по тарелочкам 
Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. 

Затем попросите ребенка разделить горох и фасоль и 

разложить по отдельным тарелочкам: «Смотри, 

горошинки и фасолинки перемешались. Давай 

разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки 

на эту». 
 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С ПЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (пластилином, тестом, 

глиной) 



126 
 

Колобок 
Скатайте шарик и сделайте углубления дня носа и 

ротика. Для ножек и ручек слепите четыре жгутика и 

присоедините их к туловищу. Научите ребенка 

правильному расположению рта и носа у колобка. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ СО ЗВУКАМИ 

Звуки природы 
Оказавшись на природе, вместе с ребенком 

прислушайтесь внимательно к звукам вокруг - 
шелесту листвы, жужжанию мухи, журчанию 

ручейка... Звуки природы сами по себе несут 

успокоение и гармонию. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С АППЛИКАЦИЕЙ 

Паровозик 
Для аппликации понадобятся четыре прямоугольника 

вагончики; квадраты - окна и круги - колеса. Ребенок, 

совмещая и наклеивая фигурки, должен собрать 

паровозик. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ 
 Свободная игра 
 
Позволяйте ребенку выбирать тему игры самому: «А 

во что мы сегодня будем играть?». Предоставляйте 

самостоятельный выбор фигурок и инструмента. 

Наблюдайте за игрой и помогайте, если ребенок 

просит помощи или наделяет Вас ролью одного из 

своих героев. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ТОНКАЯ И МЕЛКАЯ МОТОРИКА 
Волшебный предмет 
Для игры требуется пластмассовый пинцет из 

детской аптечки. С помощью пинцета просим 

ребенка перенести предмет (бусинки, пуговицы и др.) 

с одной тарелочки на другую. 
 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

РИСОВАНИЕ 
Волшебный предмет 
Для игры требуется пластмассовый пинцет из 

детской аптечки. С помощью пинцета просим 

ребенка перенести предмет (бусинки, пуговицы и др.) 

с одной тарелочки на другую. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Сортируем картинки по категориям 
Положите на стол несколько картинок и скажите 

ребенку, какие картинки он должен дать Вам. 

Положите, например, картинку мяча, яблока, 

игрушечного автомобиля, тарелки, полотенца, ложки, 

вилки, пирамидки. Скажите: «Дай мне то, с чем 

можно играть!». Выбирайте объемные, но четко 

различаемые категории. Можете взять игрушки, 

продукты, животных, посуду, мебель и др. 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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Приложение №8 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 
 
 

В какое время дня можно играть? 
Отвечая на этот вопрос, вспомним о том, что мы приучаем ребенка к режиму 

и правилам. Поэтому, зная режим дня, нам будет легко определить время для 

игр. Играть можно за 3-4 часа до дневного сна, ребенок находится в стадии 

бодрствования и активно примет участие в играх. Также игры можно 

проводить и после дневного сна. Некоторые игры можно использовать на 

прогулке: игры, развивающие грубую моторику, познавательные и игры, 

развивающие речь. Игры с крупами и прищепками можно проводить на 

кухне, когда Вы готовите обед или ужин. 
Сколько можно играть? 

Продолжительность игр, имеющих развивающее и коррекционное 

воздействие 20-30 минут. От ребенка требуется ряд усилий по выполнению 

игровых правил, поэтому ребенок быстро утомляется в игре и теряет интерес. 
Воспользуйтесь некоторыми советами для взрослых. 
 Учите ребенка использовать и применять 
приобретенные навыки в различных ситуациях. Учитесь творчески 

подходить к любому моменту, действию, которое заинтересовало Вашего 

ребенка. Умение родителей посмотреть на ситуацию глазами ребенка - 
наиболее важное и безотказное средство, способное поддерживать обучение 

и вдохновлять ребенка. 
 Безоценочное и оптимистическое отношение взрослого дают ребенку 

ощущение радости, усиливают его внимание и мотивацию в течение всей 
игры. 
 Все, что происходит во время игры, должно сопровождаться 

эмоциональным комментарием, в ходе которого взрослый проговаривает все 

действия и ситуации. 
 Не забывайте, что поведение ребенка во время игры может быть самым 

разным. Если он вышел из состояния равновесия, следует сохранять 

спокойствие, не ругать, а понять, чего ребенок хочет в данный конкретный 

момент и постараться помочь ему выйти из состояния дискомфорта. 
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 Если ребенок не включается в игру, не обращает внимания на Ваши 

действия, либо каким-то образом выражает протест против Ваших действий, 

не настаивайте, но обязательно повторите попытку. Если же Вы видите, что 

ребенку понравилась игра, но он остается пассивным, не останавливайтесь, 

продолжайте осуществлять игровые действия, комментируйте их так, словно 

Вы уже действуете вместе с ребенком. Поначалу не стоит ждать от ребенка 

активности, следует радоваться любому, даже самому минимальному 

участию в игре. 
 Помните о том, что ребенка могут испугать новые яркие впечатления, 

которые Вы ему предлагаете. Поскольку предположить заранее, какое 

именно впечатление произведет на него данный сенсорный эффект, 

невозможно, будьте осторожны: предлагайте новое постепенно и 

маленькими порциями. Внимательно следите за тем, как реагирует ребенок, 

ипри первых признаках тревоги или страха немедленно прекратите игру. 
Понравившаяся ребенку игра потребует некоторого количества повторений. 

Не противьтесь просьбам ребенка повторить игровые действия вновь и 

вновь: ему необходимо время, чтобы обжить новые ощущения. Следует 

учитывать тот факт, что произвольное внимание ребенка кратковременно и 

неустойчиво, поэтому, если в игре появилась сюжетная линия, не затягивайте 

сюжет. Пусть поначалу игровые действия будут свернуты: например, на 

грядку посажен всего один овощ, а кукольный «обед» длится всего две 

минуты. Главная задача на данном этапе - при помощи эмоционального 

комментария сохранить логическую структуру игры, завершить игровое 

действие и подвести итог. 
Во время игры ребенок может начать говорить, заглядывая при этом Вам в 

лицо в ожидании реакции. Улыбнитесь в ответ и повторите то, что сказал 

ребенок, с соблюдением интонации. Такая форма общения, своеобразная 

«перекличка», даст ребенку подтверждение того, что Вы его понимаете, 

вызовет большее доверие к Вам. 
Если ребенок чего-то очень захотел и старается выразить свое желание, 

постарайтесь найти социально адекватную возможность это желание 

удовлетворить. Чаще это желание обладать каким-либо предметом, 

совершать с ним определенные действия. Если же ребенок захотел что-то 

потенциально опасное, попробуйте предложить заменитель желаемого, 

например, вместо таблеток предложите ему для кукольной аптечки 

безвредные конфетки-горошки. Развивая сюжет игры, осторожно и 

ненавязчиво предлагайте различные варианты. Они будут зависеть от 

предпочтений ребенка, а также от Вашей фантазии и педагогического чутья. 

Необходимо постараться наоснове интереса ребенка, его желания, 
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организовать ситуацию обучения, которая позволит ребенку получить новые 

полезные сведения, усвоить новые навыки. При этом необходимо быть 

готовым к тому, что какие-то варианты развития событий ребенок примет не 

сразу, а с чем-то не согласится категорически. 

 Всегда существует опасность того, что предложенные действия 

ребенок начнет воспроизводить в многократно усиленной, а порой 

неадекватной форме. Так, он стучит по стеклу со всей силой, над огоньком 

свечи начинает поджигать палочки и т.п. При этом отвлечь его от подобных 

экспериментов очень трудно. Позвольте ребенку получить новое впечатление 

под Вашим контролем.и страховкой, а затем постарайтесь переключить на 

его любимую спокойную игру. 
Да, дорогие родители, правил много и их нужно соблюдать, для того чтобы 

ваш ребенок получил профессиональную помощь. Что я слышу? Вы не 

профессионал? 
О да, но Вам нужно им стать и мы в Вас верим! 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 
ВОЛНУЮЩИЕ РОДИТЕЛЕЙ «ОСОБОГО РЕБЕНКА» 

 
Один из главных вопросов, который задают родители: «Что делать 

дальше, зная диагноз?». 
•Позиция родителей, воспитывающих ребенка с нарушениями 

аутистического спектра должна быть активной. Это потребует от родителей и 

близких ребенка большого мужества и терпения 
Второй вопрос - «Кто нам поможет?». В первую очередь, необходимо 

получить адекватную помощь врачей - психиатров, неврологов. 
 Для адекватного правильного диагноза специалисту требуется 

достоверная информация о поведении ребенка. Чем больше вы расскажите о 

состоянии своего ребенка, тем существеннее будет оказана ему 

медикаментозная, психологическая и др. помощь. 
Заведите дневник наблюдения за ребенком, в него можно вносить все 

изменения в поведении малыша, а также первые шаги достижений, которые 

будет совершать ваш ребенок. 
Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений 

психического развития ребенка в условиях его общей и игровой 

деятельности. 
 Научитесь не сравнивать своего ребенка с остальными детьми. Нужно 

адекватно оценивать реальный уровень его развития, его особенности и 

ориентироваться на динамику достижений самого ребенка, а не на 

возрастные нормы. 
Основной задачей является вовлечение ребенка в разные виды 

индивидуальной и совместной деятельности, формирование произвольной, 

волевой регуляции поведения. Адекватными являются игры с четкой 

последовательностью событий и действий, их многократное повторение. 

Освоение системы игровых штампов детьми с нарушениями аутистического 

спектра способствует формированию у них памяти, внимания, восприятия.  
 Помните о том, что странное и неуправляемое поведение ребенка все 

же лучше полной отрешенности - ведь таким способом он уже пытается 

активно взаимодействовать с миром. К тому же всегда лучше, когда 

проблемы оказываются на поверхности, - в этом случае понятно, над чем 

необходимо работать. 
 В период психологической коррекции ребенок научается правилам и 

режиму занятий. Психолог учит ребенка действовать строго по инструкции. 

Организуйте четкий распорядок дня и соблюдайте его всей семьей. С его 

помощью ребенку будет легче в усвоении бытовых навыков. С помощью 
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определенных семейных правил, со временем, ребенок начинает осознавать, 

что пока не оденется, на прогулку не пойдет, пока не помоет руки, не сядет 

есть, и т.д. 
Когда ребенок научится выполнять инструкцию и следовать правилам, Вы 

можете подключать логопеда, так как занятия с ним требуют от ребенка 

усидчивости и целенаправленности действий. 
Соответствующая коррекция направлена на развитие слухового внимания, 

фонематического, речевого слуха. Осуществляется постановка звуков, их 

автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые упражнения. Важной 

задачей является расширение словарного запаса, развитие способности к 

составлению предложений по картинкам, их сериям, работа над связным 

текстом, состоящим из бесед, пересказа, проигрывания разных тем, 

воспроизведение стихотворной речи. 
 В новой, и поэтому сложной для ребенка, деятельности будьте 

«вместе» с ним, старайтесь контролировать ситуацию, помогайте, 

подсказывайте, поддерживайте и доверяйте ребенку. Иногда достаточно 

позволить ребенку сделать что-то самому, и Вы вместе перешагнете еще 

одну ступень трудностей. 
Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы, страдает 
в первую очередь и восстанавливается постепенно, поэтапно. 
Так что, дорогие родители, не теряйте надежды, не забывайте, чем раньше 

Вы начнете помогать себе и ребенку, тем легче ему будет превратиться в 

прекрасную «бабочку»! 
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                                                             КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 
 

«КАК БОРОТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ 
И РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ?» 

 
 

Очень важно, чтобы у ребенка имелись эмоциональные связи с 

членами семьи (хотя бы только с матерью), чтобы он не был полностью 

погружен в себя (одиночество только усугубляет проблему). 
Казалось бы, малыш не требует общения и весьма непритязателен в выборе 

занятий. Однако родителям ни в коем случае не стоит оставлять такого 

ребенка без внимания. Необходимо постоянно тормошить кроху, вызывая на 

общение. Стремитесь установить визуальный контакт с крохой, делясь с ним 

своими впечатлениями, а задавая вопросы, помогайте ответить. 

Придумывайте совместные игры, не оставляя времени на стереотипные 

движения. 
Такого ребенка нужно приучить работать в команде (для начала из 

двух человек). Поэтому попробуйте все делать вместе с крохой: гулять, 

играть, заниматься домашними делами. Если малыш играет с куклами, 

придумайте им имена, кто будет мамой, а кто дочкой. Вместе с игрушками 

проигрывайте бытовые ситуации: ритуалы укладывания в постель, еды, 

прогулок. 
Когда вы заняты своими повседневными делами, не забывайте о 

ребенке. Нарезаете салат — попросите ребенка помочь вам складывать 

кружочки овощей в салатник, подать соль, поперчить, заправить готовый 

салат сметаной. При этом проговаривайте все свои и его действия вслух и не 

забывайте благодарить за помощь. Ребенку должно нравиться выполнять 

ваши инструкции. 
 

Обратная связь 
 

Эти дети склонны к определенным заученным ритуальным действиям. 

Используйте это: привейте ребенку правильные стереотипы поведения. 

Помните: если не сделать это вовремя, малыш может устойчиво игнориро-
вать социальные условности. Поэтому соблюдайте режим дня ребенка. 
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Будьте последовательны, заботьтесь о душевном спокойствии своего 

ребенка. Если к вам должны прийти гости, всегда заранее сообщайте малышу 

имена ваших знакомых, рассказывайте о цели их визита, повторите ритуалы 

вежливости (как нужно здороваться и прощаться, когда говорить «спасибо», 

почему важно откликаться на просьбы). 
Говорите с ребенком коротко и четко. Но в то же время довольно 

мягко, интонационно окрашивая только ваши эмоциональные переживания 
по поводу описываемого предмета или явления. Например, вам нужно по-
просить ребенка принести вам кубик. Начните примерно так: «Ми-шенька! 

(ласково обратитесь к ребенку, показывая, что вы его любите. Упор делайте 

на первый слог, чтобы привлечь внимание ребенка. Сделайте паузу. 

Убедитесь, что мальчик смотрит вам в глаза, при необходимости повторите 

его имя: звонко, делая выделенное ударение на первый слог).При-не-си ку-
бик! (чеканьте слова по слогам, выделяя ударные 

слоги.Всегдапривлекайтевнимание ребенка к слегка утрированным 

движениям ваших губ при произнесении слов)». 
Если в гости к вам пришли дети, попробуйте организовать для них 

командную игру, в которой каждый ребенок ответственен за свой участок 

работы (например, прикрепляет прищепкой конфеты к натянутой веревке). 

Подобные игры также прекрасно развивают мелкую моторику, поэтому 

очень полезны для развития. Детям с повышенным тонусом верхних 

конечностей бывает очень трудно координировать движения своих рук, 

вплоть до отказа пользоваться ложкой за столом. Поэтому для них 

упражнения на развитие мелкой моторики (шнуровка, работа с прищепками, 
конструктором, обводка карандашами по контуру) необходимы в первую 

очередь. К тому же, любая мелкая работа рук развивает речевые центры. 
Прекрасно, если игры детей будут имитировать какие-то бытовые 

ситуации: чаепитие, приготовление еды, лечение больного. 
Обязательно приучайте малыша к обществу: на прогулках старайтесь 

играть возле детей, ходите в гости и приглашайте гостей к себе. 
Но избегайте суетных, шумных мест, больших компаний. 
Кроме того, используйте в играх с ребенком побольше расслабляющих 

материалов: песок, воду, крупу. Научите кроху радоваться общению с 

животными: кормите птиц, кошек, собак, катайте малыша на пони, ходите в 

зоопарк (если нет возможности, в зоомагазин). Отличный результат дает 

дельфинотерапия, а также благоприятно воздействует на детскую психику 

общение с лошадями. Приятный опыт общения с животными может 

стимулировать желание получить радость от общения с людьми, к тому же 

это прекрасная расслабляющая процедура. Поэтому для таких детей было бы 
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неплохо завести домашнегопитомца. Предпочтение отдайте пушистому 

спокойному зверьку, который не вызывает у вашего крохи опасений. 

Доверие в отношениях 
 

Работайте над доверительностью ваших отношений, не давайте 

ребенку одному полностью уходить в свой мирок. Больше разговаривайте, 

смотрите ребенку в глаза, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. 

Отвлекайте малыша от стереотипных движений. 
На такого ребенка нельзя обижаться, его не следует наказывать 

одиночеством и отверженностью. Напротив, если он что-то сделал не так, 

дайте ему об этом знать вашим замечанием, а затем обнимите, поцелуйте, 

покажите: что бы он ни сделал, вы его любите, и он может рассчитывать на 

вашу поддержку. 
Детям с нарушением аутистического спектра очень необходимы ваши 

ласка, тепло, чувство приятия всеми членами семьи. Поэтому не скупитесь на 

проявление чувств, пусть ваше общение будет максимально эмоциональным. 

Почаще берите ребенка за руки, гладьте по голове, прижимайте к груди, 

целуйте. Но не подменяйте эмоциями слов, а лишь сопровождайте их 

ласковыми жестами. 
Также важно для ребенка ощущение стабильности. Любой стресс 

может усугубить проблему. Стресс может вызвать и ваше грубое резкое 

слово, и непривычная ситуация и ссора, произошедшая на глазах у ребенка. 

Поэтому поработайте над отношениями в вашей семье, пересмотрите ваши 

привычки и составьте оптимально удобный для вашего малыша распорядок 

дня. Режим является залогом спокойствия ребенка. 
Иногда такие дети даже не желают менять одежду, так как считают ее 

одним изэлементом стабильности своей жизни. Стремясь сохранить статус-
кво, они панически боятся стричь ногти, волосы, чистить зубы. Не стоит идти 
у ребенка на поводу. Нежелательно и игнорирование, протесты малыша: 
необходимо спокойно объяснить, вы меняете крохе одеяние (например, вы 

собираетесь гулять или пролили на рубашку компот). Затем сделайте то, что 

собирались, и при необходимости успокойте ребенка. Старайтесь 

проговаривать каждое свое действие, заглядывая ребенку в глаза. Иногда 

такие дети способны вообще не слышать речи взрослого. Работайте над тем, 

чтобы малыш вам доверял. 
Также важно придерживаться строгого графика процедур: подъем 

после ночного сна, переодевание, утренний туалет, еда, снова умылись, 

поход на прогулку и т. д. Помните, что если назавтра вы умоете ребенка до 
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того, как одеть, а утренний моцион замените игрой в конструктор, малыш 

может воспротивиться вашим действиям.  
При этом не следует забывать, что самостоятельность помогает развить 

у ребенка чувство собственного «Я». Не мучайте ребенка гиперопекой: не 

старайтесь все делать за него, предоставьте малышу достаточно свободы. 

Если трехлетний ребенок захотел залезть на маленькую горку, не стоит все 

время держать его обеими руками. Попробуйте и вы доверять ему: страхуйте, 

разделяйте его восторг и хвалите за самостоятельность. 
Во время рисования попробуйте обрисовать ладошку ребенка, а рядом на том 

же листе — вашу ладонь. Напишите на ручке ребенка его имя, на своей — 
слово «мама». Вместе с малышом попытайтесь найти в рисунках отличия: 

какая ладошка больше, какие пальчики длиннее, какая ладошка мамина и т. 

д. 
Развитие речи 

Для развития речи используйте прием, который изобрели зайчики в 

одной из серий популярного мультфильма «Ну, погоди!»: когда волк мешал 

выступлениюхора зайцев своими репликами за сценой, они подхватывали его 

первое слово и затягивали песню, начинающуюся волчьей фразой. Например, 

когда волк говорил «Ох!», зайцы пели «Ох, рано встает охрана...», когда 

кричал «Все!» — «Все могут короли, все могут короли...» и т. д. 

Точно так же и вы прислушивайтесь к звукам, которые произносит ваш 

ребенок, и облачайте их в слова. Например, ваш малыш любит повторять 

слоги «би-би», с выражением забибикайте вместе с ним, а затем скажите 

«машина би-би!». Тут же покажите игрушечную машинку, как она едет по 

дороге, обгоняет другую и «бибикает». 
Экспериментируйте, ищите приемлемые для вашего ребенка способы 

взаимодействия. Некоторые малыши, например, усаживаются раскрашивать 

рисунки только в прихожей, пока одевается их мама. Другие способны 

слушать книги только в общественном транспорте, поскольку только там они 

способны усидеть на месте. Пробуйте для начала пойти у ребенка на поводу, 

а, заинтересовав малыша, постепенно приучайте его к традиционным 

занятиям. 
Наглядность очень важна для таких детей. Поэтому используйте в 

работе схемы, сказки, в которых сюжет подробно постранично разложен. 

Самостоятельно рисуйте альбомы «Как готовить суп» (покупаем овощи, 

моем их, режем, кидаем в кастрюлю, ставим ее на плиту», «Мы идем гулять» 

(берем в шкафу одежду, одеваемся, вызываем лифт, выходим из дома) и т. д. 

Для выполнения таких работ родителям можно использовать фотографии 
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ребенка. К слову сказать, альбом также можно считать настольной книгой 

малыша. Почаще показывайте ему свои и фотографии его родных. 

Спрашивайте «кто это?», «как зовут этого человека?», «что делает?», 

интересуйтесь, помнит ли кроха события, запечатленные на фотографиях. 

Соотнесение образа на картинке с реальным объектом у аутичных детей 

обычно требует тренировки. Всячески расширяйте кругозор ребенка. На 

прогулках обращайте внимание на малейшие детали (например, весной 

начала пробиваться травка, распустились цветы, листики с каждым днем на 

деревьях все больше и больше) . Начинайте свое обращение к ребенку с 

одного и того же слова, например, «смотри». Усвоив его, ребенок вскоре 

сможет обратить ваше внимание на интересную для него ситуацию. 

С такими детьми особенно важно разговаривать коротко, медленно и 

четко. Учите их сначала речевым штампам, состоящим из одного слова: 

«Хочу», «Иди», «Дай». Добивайтесь, чтобы малыш повторил за вами 

соответствующую просьбу (например, догадываясь, что малыш волнуется, 

потому что хочет получить игрушку, подойдите к ней и скажите ребенку 

«скажи дай», дождитесь, пока ребенок повторит «дай», затем доставайте с 

полки вожделенный предмет). «Не понимайте» беззвучных жестов ребенка, 

развивайте его мотивацию к общению. 
После усвоения малышом односложных командных штампов, 

переходите к двусложным: «Дай ложку», «Хочу пить», «Иди сюда». После 

добавляйте к речи ребенка прилагательные. Не перегружайте свою речь 

словами, пусть все будет наглядно, просто, четко, ясно и предсказуемо. 
Большой объем информации ребенок не то что не усвоит, он его даже не 

услышит. 
Для того чтобы ребенок с нарушениями аутистического спектра вас 

слышал, необходим, прежде всего, визуальный контакт с ним. Очень хорошо 

речевые занятия проводить с малышом сидя в ванной, друг напротив друга. 

Визуальный контакт при этом максимальный, а посторонних раздражителей 

минимум, поэтому вам будет проще добиться от ребенка «обратной связи», 

то есть ответа на свой вопрос. 
Сидя в воде, ребенок также получает расслабляющую процедуру, что 

также способствует усвоению информации. Пробуйте увлечь малыша 

короткой логопедической игрой. Например, имитируйте звуки транспорта. 
Сначала гужевого: «Поскакали на лошадке (щелкаем языком), цок-цок, 

цок-цок, медленно едет лошадка, пересели на машину, ж-ж, ж-ж, не 

заводится, сели на самолет, р-р, р-р, полетели!» Хорошо, если для 

наглядности у вас будут под рукой игрушки: лошадка, машинка и самолет. 
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Приложение № 9 

Применение «Су-Джок» технологии в обучении ребёнка с РАС 

 
 Одной из нетрадиционных логопедических технологий в 

коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является Су –Джок технология ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). 

В основе метода Су -Джок лежит система соответствия, или подобия, 

кистей и стоп всему организму в целом. В чем же заключается это подобие? 

Тело человека имеет 5 условно отдельных частей: голова, две руки и две ноги. 

И у кисти руки, и у стопы ноги — по 5 пальцев, которые соответствуют 5 

частям тела. Это сходство наглядно можно представить, рассмотрев 

собственную кисть. Максимально отставленный большой палец — это голова, 

мизинец и указательный пальцы — руки, а средний и безымянный — ноги. 

Возвышение ладонной поверхности, расположенное под большим пальцем, — 

грудная клетка, остальная ее часть — брюшная полость. Тыльная сторона 

кисти — спина, а продольная линия, условно делящая кисть пополам, — 

позвоночник. 

Особое место в методике Су-Джок отводится большому пальцу, на котором 

«лицо» находится на ладонной поверхности, а «затылок», соответственно, — 

на тыльной стороне руки.  

И кисти, и стопы — единственные части человеческого тела, для которых 

такое структурное подобие характерно. Они являются, по мнению самого 

автора системы Су-Джок, «пультами дистанционного управления» здоровьем 

человека. На кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически 

активные точки, соответствующие всем органам и участкам тела. 

Следовательно, актуальность использования массажера Су-Джок в 

коррекционной работе у дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья состоит в том, что: 
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- во-первых, для детей характерна быстрая утомляемость и потеря интереса 

к обучению. Использование массажера Су-Джок вызывает интерес к 

предложенным заданиям;  

- во – вторых, детям нравится массировать пальцы и ладошки, что 

оказывает благотворное влияние на  мелкую моторику пальцев рук, тем 

самым, способствуя развитию речи. 

Исходя из изучения и применения Су-Джок технологии в коррекционной 

работе, мною были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения Су – Джок терапии. 

2. Воздействовать на биологически активные точки кистей рук с помощью 

Су –Джокмассажера, при этом стимулируя речевые зоны коры головного 

мозга. 

3. Повысить уровень компетентности воспитателей  в вопросах коррекции 

речевых нарушений у дошкольников.  

В своей практике педагоги и специалисты МБДОУ ДС КВ №14 применяют 

Су-Джок - массажеры в виде массажных мячиков, массажных шариков в 

комплекте с массажными металлическими кольцами. Шариком можно 

стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на 

пальчики. Ими можно массировать труднодоступные места. Как известно, 

массаж – это мощный биологический стимулятор, воздействующий на 

функции кожи, уровень снабжения организма кислородом и питательными 

веществами, на сократительные способности и работоспособность мышц 

массируемой кисти руки, а также на эластичность суставов и связок. На 

кистях имеются точки (или зоны), которые взаимосвязаны с различными 

зонами коры головного мозга. Поэтому, определив зоны соответствия 

речеобразующих органов и систем, можно воздействовать на них с целью 

профилактики и коррекции речевых нарушений. За речь у человека отвечают, 

главным образом, две зоны, находящиеся в коре головного мозга — это зона 

Вернике, которая отвечает за импрессивную речь, т.е. эта зона отвечает за 
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восприятие речи. И зона Брока, отвечающая за экспрессивную речь – 

произнесение звуков самим человеком. 

Из этого следует, что для стимуляции речевого развития воздействовать 

надо на точки соответствия головному мозгу. По теории Су-Джок это верхние 

фаланги пальцев. И при массаже Су-Джок шариком особое внимание нужно 

уделять именно этим участкам кисти руки, но в тоже время воздействие на 

точки соответствия других органов благотворно влияет на самочувствие, 

приводит в тонус организм, поднимает настроение и, следовательно, 

достигается дополнительный благотворный эффект от массажа. 

Приемы работы Су – Джокмассажером:  

1. Массаж специальным шариком, мячиком. Поскольку на ладони 

находится множество биологически активных точек, эффективным способом 

их стимуляции является массаж специальным шариком или мячиком. 

Шариком ребенку воздействуют на пальчики, кисти, ладошки рук, прокатывая 

его между ними. У ребенка повышается тонус мышц, происходит прилив 

крови к конечностям. Вследствие этого происходит улучшение мелкой 

моторики и чувствительности конечностей ребенка. 

2. Массаж эластичным кольцом. Пружинные кольца надеваются на 

пальчики ребенка и прокатываются по ним, массируя каждый палец до его 

покраснения и появлении ощущения тепла. С помощью шаров – «ежиков» с 

колечками детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает 

благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики 

пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

Массаж позволяет активизировать межполушарное взаимодействие, 

синхронизировать работу обоих полушарий мозга. Их содержание и ритм 

максимально приближены к характеру самого движения, чтобы у ребенка 

возникал конкретный образ. Вначале дети выполняют упражнения, молча, по 

показу, затем, постепенно начинают проговаривать текст. Позже они 

произносят тексты самостоятельно. 
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Массажировать следует не только кончики пальцев, а всю поверхность 

ладони. Это могут быть круговые движения шарика между ладонями, 

перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладони, вращение 

шарика кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжимание и 

передача из руки в руку, подбрасывание шарика с последующим сжатием 

между ладонями и т.д. 

Формы работы с использованием массажера Су-Джок разнообразны и 

применяются в коррекционной работе при выполнении пальчиковой 

гимнастики, автоматизации звуков, развитии фонематического восприятия, 

совершенствовании лексико-грамматических категорий, развития памяти и 

внимания. 

1.Пальчиковая гимнастика в стихах с применением Су-Джок шарика – 

уникальное средство для развития речи ребенка. Дети любят играть шариком с 

колючками. Прокатывая его между ладонями, они массируют мышцы руки. 

Дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с 

текстом: 

При массаже пальцев эластичным кольцом, дети поочередно надевают 

массажные кольца на каждый палец, сначала на правую затем на левой руке, 

проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики.  

Раз – два – три – четыре – пять, (разгибать пальцы по одному) 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

2. Автоматизация поставленных звуков. 

Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, используется 

стихотворный материал, и одновременно с массажным эффектом происходит 

автоматизация поставленного звука в речи. При работе с определённым звуком 
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во время массажа, проговаривается соответствующее этому звуку 

стихотворение. И помимо воздействия на зоны соответствия и массажного 

эффекта, влияющего на развитие мелкой моторики, которые в совокупности 

стимулируют речевое развитие, происходит автоматизация поставленного 

звука в речи. 

Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, 

одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного 

звука  

На правой руке: 

Этот малыш-Илюша, (на большой палец) 

Этот малыш-Ванюша, (указательный) 

Этот малыш-Алеша, (средний) 

Этот малыш-Антоша, (безымянный) 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец) 

На левой руке: 

Эта малышка-Танюша, (на большой палец) 

Эта малышка-Ксюша, (указательный) 

Эта малышка-Маша, (средний) 

Эта малышка-Даша, (безымянный) 

А меньшую зовут Наташа, (мизинец) 

3. Использование Су–Джок шаров при совершенствовании лексико-

грамматических категорий. 

Упражнение «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по столу ребенку, 

называя предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, 

откатывает его назад, называя существительные во множественном числе.  

Аналогично проводим упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот».  

При использовании Су – Джок шаров для развития памяти и внимания дети 

выполняют такие инструкции: надень колечко на мизинец правой руки, возьми 

шарик в правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает глаза, 
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взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на какой 

палец какой руки надето кольцо. 

4. При проведении звукового анализа слов используются массажные 

шарики трех цветов: красный, синий, зеленый. По заданию ребенок 

показывает соответствующий обозначению звука шарик.  

5. Использование шариков при совершенствовании навыков употребления 

предлогов. 

     На столе коробка, по инструкции ребенок кладет шарики 

соответственно: красный шарик - в коробку; синий – под коробку; зеленый –

около коробки; Затем наоборот, ребенок должен описать действие взрослого. 

6. Использование шариков для слогового анализа слов. 

     Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок прохлопывает слово и на 

каждый слог ударяет по мячику ладошками. 

      Это лишь некоторые примеры использования су–Джокмассажера в 

нашей коррекционной работе.  

  Следовательно, применение Су-Джокмассажеров в коррекционной 

работе способствует созданию функциональной базы для перехода на более 

высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для 

оптимальной речевой работы с ребенком, повышает физическую и 

умственную работоспособность детей. 

 Тематика представленных пальчиковых игр 

с использованием Су –Джокмассажера 
Тема « Овощи» 

У девчушки Зиночки овощи в корзиночке, 

Дети делают ладошку « корзиночкой» и катают шарик 

Вот пузатый кабачок положила на бочок, 

Перец и морковку уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

Дети одевают колечко на пальцы, начиная с большого. 
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Наша Зина – молодец! 

Показывают большой палец. 

 

Тема « Фрукты». 

Этот пальчик – апельсин, он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, вкусная , красивая. 

Этот пальчик – абрикос, высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, просит . « Ну – кА, скушай !» 

Этот пальчик – ананас, 

Дети поочередно разгибают пальчики из кулачка, одевая колечко. 

Фрукт для вас и для нас. 

Дети катают шарик по ладошке. 

 

Тема « Грибы» 

Я корзинку в лес беру, там грибы я соберу. 

Дети делают ладошку « корзиночкой» и катают шарик. 

Удивляется мой друг . « Сколько здесь грибов вокруг !» 

Показывают удивление, разводят руки в стороны 

Подосиновик, масленок, подберезовик, опенок, 

Боровик, лисичка, груздь – не играют в прятки пусть ! 

Рыжики , волнушки  найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, все грибы несу с собой. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

А мухомор не понесу, пусть останется в лесу ! 

Большой палец левой руки оставляют, грозят ему . 

 

Тема «Поздняя  осень». 

Солнышко греет уже еле – еле, перелетные птицы на юг улетели, 

Голы деревья, пустынны поля,  
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Первым снежком принакрылась земля. 

Река покрывается льдом в ноябре –  

Поздняя осень стоит на дворе. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Тема « Ягоды». 

Ягоды – крыжовник, клюква, черника, брусника, 

Малина, клубника, шиповник, смородина и земляника 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

Запомнил  ягоды я наконец. Что это значит ? 

Поднимают плечи, удивляются. 

Я – молодец ! 

Большой палец вытягивают вперед. 

 

Тема « Мебель». 

Мебель я начну считать.кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, шкаф, комод и табурет. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

Вот сколько мебели назвал. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Тема « Одежда». 

Постираю чисто, с толком. 

Дети делают движения кулачками, имитирующие стирку. 

Рубашку, кофту, платье, юбку, сарафан и майку,  

А ещё футболку, джинсы, свитерок  и брюки. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 
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Вот устали мой руки! 

Встряхивают обе руки. 

 

Тема «Посуда». 

Девочка Иринка порядок наводила. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Девочка Иринка кукле говорила . 

« Салфетки должны бить в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль , конечно, в солонке !» 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

 

Тема « Дикие  звери зимой» 

Медведь в берлоге крепко спит, всю зиму до весны проспит, 

Спят зимою бурундук, колючий ёжик и барсук. 

Только заиньке не спится – убегает от лисицы. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

Мелькает он среди кустов, напетлял и был таков. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Тема « Новый год» 

Праздник приближается, ёлка наряжается. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Мы развешали игрушки . бусы, шарики, хлопушки. 

А здесь фонарики висят, блеском радуют ребят. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 
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Тема « Зимние забавы» 

Что зимой мы любим делать . 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

В снежки играть, на лыжах бегать,  

На коньках по льду кататься, вниз с горы на санках мчаться. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

 

Тема «Транспорт» 

Будем мы с тобой играть, будем транспорт называть 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Автомобиль и вертолет, трамвай, метро и самолет, 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

Пять пальцев мы в кулак зажмем, 

Пять видов транспорта мы назовем. 

Дети сжимают пальцы в кулачок. 

 

Тема « Животные жарких стран». 

За мамой слонихой шагает слоненок, 

За крокодилихой – крокодиленок, 

За львицей шагает маленький львенок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатыйзебренок, 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

За кем же торопится каждый ребенок . 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Тема « Животные Севера» 
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Тепы – тяпы, тепы – тяпы, 

Это ласты , а не лапы. 

У тюленей ласты эти  

Носят мамы, папы, дети. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Тема « Дикие животные весной» 

Это зайчонок, это бельчонок, это лисенок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок  бурый, мохнатый, 

Смешной медвежонок. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

 

Тема « Домашние птицы». 

Есть у курицы цыпленок, у гусыни есть гусенок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утенок. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

У каждой мамы малыши  

Все красивы, хороши ! 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Тема « Домашние животные». 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья . поросятами ! 

Довольна коза своими козлятами, 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 
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мизинца правой руки. 

А я довольна своими ребятами ! 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Тема « Перелетные птицы». 

Тили – тели, тиле – тели, 

С юга птицы прилетели! 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Прилетел к нам скворушка – серенькое перышко . 

Жаворонок, соловей, торопились, кто скорей . 

Цапля, лебедь, утка, стриж, аист, ласточка и чиж – 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели ! 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

 

Тема « Подводный мир». 

Посмотри скорей вокруг ! 

Что ты видишь, милый друг . 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Здесь прозрачная вода, плывет морской конек сюда, 

Вот медуза, вот кальмар, это рыба шар. 

А вот расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с 

мизинца правой руки. 

 

Тема « Насекомые». 
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Дружно пальчики считаем – насекомых называем. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Бабочка, кузнечик, муха, это жук с зеленым брюхом. 

Это кто же тут звенит ,ой, сюда комар летит ! 

 

Стихотворный материал по автоматизации звуков 

с использованием шарика Су-джок 
К 

Свернулся ёжик клубком - 

 Покатился кувырком. 

 По ямкам и кочкам. 

 По тропкам и мосточкам. 

 Мимо ёлок и клёнов, 

 Мимо кедров зелёных. 

 По мягкой травке. 

 По жёсткому песку. 

 Глубокого оврага 

 Крутому бережку. 

 Вокруг горок и бугорков. 

 Вдоль речек и ручейков. 

 Мимо белки с шишкой. 

 Мимо косолапого мишки. 

 Мимо кукушки. 

 И остановился на опушке. 

 

С 

Ёжик утром проснулся, 

 Солнышку улыбнулся. 

 Чистой росой умылся, 
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 Вкусной сушкой подкрепился. 

Ес-ес-ес, ес-ес-ес, 

 Отправился гулять в лес. 

 В лесу с лисой повстречался. 

 Лису сильно испугался. 

Са-са-са, са-са-са. 

 Ох, не съела бы лиса. 

 От испуга свернулся клубком, 

 Покатился с бугра кувырком. 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы, 

 Покатился скорей от лисы. 

 Катился, катился 

 И под кустом притаился. 

 Посидел, посидел под кустом. 

 В свою норку пустился бегом. 

 

З 

Ёжик в деревню забрёл, 

 Увидел зелёный забор. 

 За забором пёс Трезорка 

 Заливался лаем звонко. 

 А коза и козлятки 

 Занимались зарядкой. 

 А Зоя садила розы 

 Возле кудрявой берёзы. 

 А Лиза незабудки 

 Возле Трезоркиной будки. 

 А бабушка Зина 

 Корзину взяла, 

 По землянику пошла. 
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 И ёжик за ней засеменил - 

 Он тоже землянику любил. 

 

 

Ж 

Идёт ёжик по дорожке 

 К своему дружку ужу. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

 К своему дружку ужу. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

 День рожденья у ужа. 

 Уж позвал к себе на ужин 

 Жабу, ёжика, стрижа. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

 Ёжик весело бежит. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

 Пирожок несёт ужу. 

 Пирожок с черникой 

 И свежей ежевикой. 

 

Ш 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша, 

 Шёл ёжик неспеша. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша, 

 К мышатам-малышам. 

 К мышонку Паше 

 И мышке Маше. 

 Их мама-мышка 

 Напекла пышки. 

 Ши-ши-ши, ши-ши-ши, 
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Вышли пышки хороши. 

 Шёл ёжик, шёл, 

 Носиком повёл - 

 Унюхал Мышкины пышки, 

 Побежал вприпрыжку. 

 Ош-ош-ош, ош-ош-ош 

 Очень запах был хорош. 

 

Ч 

Ёж к черепахе на чай собрался. 

 Четыре часа до неё добирался. 

 В гостях ел калачи, чай пил. 

 Так и вечер наступил. 

 Еж с черепахой простился, 

 К ручейку спустился. 

 Увидел лодочку у ручья 

 И спросил её: ты чья? 

 Ответила лодочка хохоча: 

 Я ничья! Совсем ничья! 

Плыву худа хочу. 

Хочешь тебя прокачу? 

 Прокачу по ручью. 

 Быстро домой домчу. 

 Ёж на лодочку вскочил 

 И домой поплыл. 

 Добрался за полчаса. 

 Что за чудеса?! 

 

Л 

Ёжик шёл, шёл, шёл, 
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 Ёжик шёл, шёл, шёл 

 И до ёлочки дошёл. 

Ол-ол-ол, ол-ол-ол, 

 И до ёлочки дошёл. 

 Что за чудо ёлка- 

 Колкая иголка. 

 Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, 

 Как ты ёлочка мила. 

Ол-ол-ол, ол-ол-ол. 

 Ёжик ёлку обошёл. 

Ол-ол-ол, ол-ол-ол. 

 Снова ёлку обошёл. 

 Ил-ил-ил, ил-ил-ил, 

 Долго ёжик так ходил. 

Ул-ул-ул, ул-ул-ул, 

 И под ёлочкой заснул. 

 

Л 

Лодка по волнам плывёт, 

 Лодка ёжика везёт. 

 Ёжик в лодке сладко спал. 

 Ёжик с лавочки упал. 

 Покатался, покатался, 

 Покатался, покатался, 

 Вновь на лавочку поднялся. 

 Волна лодку подхватила, 

 С боку на бок наклонила. 

 Ёжик тоже наклонился, 

 Вновь упал и покатился. 

 Долго лодочка плутала. 
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 Долго ёжика катала. 

 Наконец-то доплыла. 

 Ёжик выскочил из лодки 

 И запел: ла-ла-ла-ла! 

 

Р 

Ру-ру-ру, ру-ру-ру, 

 Проснулся ёжик поутру. 

 Выбрался из норки, 

 Пробежался вокруг горки. 

 Попрыгал, покружился, 

 В ручейке умылся. 

 Позавтракал черникой 

 И красной брусникой. 

 Побежал к другу бобру 

 Играть в новую игру. 

 Ра-ра-ра, ра-ра-ра, 

 На пути стоит гора. 

 Ёжик на гору забрался. 

 С горы скатиться собрался. 

 Свернулся в клубок. 

 По кочкам прыг да скок. 

 Прикатился к запруде бобра. 

 Ура! Ура! Ура! 
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Приложение № 10 

НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПО РАЗВИТИЮ РИТМИКО-
МЕЛОДИКО-ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ С 

НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ С РАС 
 
   Работа с неговорящими детьми с РАС по методике формирования 

языковой системы Новиковой Т.Н. 
Актуальность. В последние десятилетия увеличивается  количество детей, 
имеющих недоразвитие речи тяжелой степени, проявляющееся в различных 

клинических формах. Логопедическую работу с неговорящими детьми с РАС 

необходимо начинать в раннем возрасте. Для этого педагог - логопед 

(дефектолог) должен знать особенности психологической деятельности 

ребенка, то есть знать структуру дефекта, а также методы и приемы 

коррекционной работы.  Медотика Новиковой-Иванцовой Т.Н. основана 

на символе. 
 Основной стержень методики формирования языковой системы (МФЯС) - 
опора на онтогенетический принцип развития речи и отработка-
формирование языковых кодов. 
 Началом начал является работа с предъязыковым уровнем, с основой 

понимания и разворачивания мысли. Это работа над ритмом, темпом и 

интонацией, а проще говоря, это работа с лепетом. Неговорящий ребёнок 

должен сначала пройти этапы гуления и лепета, то есть полностью 

воспроизвести нормальное речевое развитие, сменяющееся своим этапами 

(воспроизвести речевой онтогенез). 
 Также важно пройти этап различения неречевых звуков, а затем плавно 

перейти к речевым, формируя тем самым фонологический код. 
 Фонологический код в норме формируется к 3 годам. Параллельно 

формируются все остальные коды. 
 Лексический код - система ассоциаций, основанная на классификации и 

категоризации объектов мира. Овладение лексическим кодом показатель 

мыслительной деятельности. 
 Далее идёт параллельное овладение грамматическим кодом, системой 

морфем, которые зависят от количества, пространства (падежи и предлоги) и 

времени. 
  И самый последний код - синтаксический, формирование фразы и переход к 

связной речи. Зарождение любой фразы начинается с глагола, поэтому 

глаголу в логопедической работе необходимо уделять самое пристальное 

внимание.  
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Для неговорящего ребенка формирование ритмико-мелодико-интонационной 

стороны речи – это прежде всего!  

Работа поэтапная. 

Подготовительный этап: 

Цель: Выработка невербальных способов: интонации, модуляции, ритмы, 

которые потом закладываются в основу языка. 

I. Этап: 

Цель: Вызывание гласных звуков. 

Для достижения этой цели сначала необходимо получить: длительный 

ротовой выдох; произвольную голосоподачу; артикуляцию гласных звуков в 

определенном ритмическом рисунке. 

Задачи в процессе этой работы: 

1. Получить:   

 Произвольное дыхание; 
 Произвольную голосоподачу; 
 Произвольную артикуляцию. 

2. Получить:   

 Длительное дыхание; 
 Длительную голосоподачу; 
 Длительную артикуляцию. 

3. С переключением. 

 Координация дыхания, голосоподачи, артикуляции – в процессе речи 

это единое взаимообусловленное явление. 
  Привлекая внимание ребенка через тактильное, зрительное и слуховое 

восприятие- вызываем гласные звуки. 

II. Этап: 

Цель: Формирование слогов. 

  Звуки поются изолированно, потом в слогоряде. Вырабатываем 

сопряженное, отраженное и самостоятельное произнесение.  
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Вследствие этой работы получаем непрерывную, сильную, длительную 

голосоподачу. 

  Занятие № 1. ТЕМА: «ЗВУКИ А, У» 

                                                         Ход занятия примечание 
 1. Организационный  момент. 

 Знакомство со звуком [а]. Педагог ставит на прищепку “Аню” 

(символ звука [а]) 

 Это Аня, она рыдает так (палец на подбородок) А!А!А!А! 

 Поставьте палец на подбородок и нажмите на него. 

 Вместе со мной - А!А!А!А! 

 Сегодня мы будем работать со звуком А. 

 2. Пение звука [А] хором. 

 Будем петь все вместе. Палец на подбородок. (1 куплет) 

 Поем все вместе. Положили руку на горлышко.(1 куплет) 

 Поем все вместе. Положили руку на грудь.(1 куплет) 

 3. Пение звука [А] по цепочке стоя сопряжено с педагогом. 

 Поем по цепочке, (слева-направо)  

 Палец на подбородок (вторую руку за спину). 1 куплет 

 Поем по цепочке (справа-налево). - Руку на горлышко. (1 

куплет) 

 Поет тот на кого я покажу/посмотрю. - Рука на груди. (1 

куплет) 

 Мы пели звук А. 

 4. Пение звука [А] сидя, с хлопками по коленям. 

 Поём все вместе. Работаем руками по коленям. (2 куплета) 
 5. Знакомство с [У] (сидя) 

Это пароход, он гудит так У-У-У. Педагог ставит на прищепку 

пароход (символ звука [у]). 

 Губы трубочкой, как я держим рукой 

 Вместе со мной гудим как пароход: У-У-У. 

 6. Пение звука [У] хором 

 Будем петь все вместе. Держим трубочку рукой. (1 куплет) 

 Все стоя  

 

 

 

 

 

 Сидя под музыку 

 

 

 

 Стоя 

 

 

 

 

 Сидя 

 

 Сидя 

 

 

Сидя 
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 Поем все вместе. Руку на горлышко, чувствуем горлышко, 

как оно поет вместе с нами. (1 куплет) 

 Поем все вместе. Руку на грудь.(1 куплет) 

 Мы пели звук У. 

7. Пение звука [У] по цепочке сопряжено с педагогом. 

 Встаньте, будем петь по цепочке. - Держим губы трубочкой, 

помогаем рукой, вторую руку за спину.(слева-направо) 1 

куплет 

 Продолжаем петь по цепочке (справа- налево)- Рука на 

горлышке. (1 куплет) 

 Поет тот на кого я покажу/посмотрю. Рука на груди. (1 

куплет) 

 8. Пение звука [У] сидя, с хлопками по коленям. 

 Садитесь. Поём все вместе. Работаем руками по коленям. (2 

куплета) 
 9. Пение звукоряда [А] /[У] хором 

  Педагог ставит на прищепку Аню. – Как Аня рыдает?- 

Вместе со мной - Палец на подбородок А-А-А. 

 Педагог ставит на прищепку пароход.- Пароход гудит как? –

Держим трубочку рукой, вместе У-У-У. 

 Будем петь [А] потом [У] все вместе (1 куплет) 

 Палец на подбородокА- 1 и 3строка 

 Держим губыУ- 2 и 4строка 

 10. Пение звукоряда [А] /[У] по цепочке сопряжено с педагогом. 

 Будем петь по цепочке (слева-направо)- Помогаем рукой. 

 Палец на подбородокА- 1 и 3строка 

 Держим губыУ - 2 и 4 строка. Продолжаем петь по цепочке 

(справа-налево) –Помогаем рукой. 

 А- 1 и 3строка 

 У - 2 и 4строка 

 Поет тот на кого я покажу/посмотрю. 

 Палец на подбородокА - 1 и 3строка 

 Держим губыУ - 2 и 4строка 

 

 

 

 

 

 Стоя 

 

 

 

 Сидя 

 

 Сидя 

 

 

 

 

 

 

 

 Стоя 

 

 

 

 

 



160 
 

 11. Пение звукоряда [А] /[У] сидя, с хлопками по коленям 

 Поём все вместе. Работаем руками по коленям. (2 куплета) 

 А- 1 и 3строка; 

 У - 2 и 4строка 

Итог: Какие песенки мы пели? 

 

 Сидя 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Занятие № 2. ТЕМА: «ЗВУК И»  

                                                                   Ход занятия примечание 
 1.  Организационный момент. 

  Педагог показывает Аню.  

 Как Аня рыдает? – Палец на подбородок. –Все вместе А-А-А 
Педагог показывает пароход. 

 Как пароход гудит? –Держим губы трубочкой. -Гудим вместе 

У-У-У. 
 Сегодня мы продолжим работу со звуками. 

 2. Знакомство со звуком И. 

 Педагог ставит на прищепку мышку (символ звука [и]) 

 Это мышка, она пищит так: И-И-И. 
 Пальцы в уголки рта и потянули их в разные стороны. –Как 

мышки: И-И-И.  
 Еще раз вместе: И-И-И! 

 3. Пение звука [И]хором. 

 Будем петь все вместе. Пальцы в уголки рта (1 куплет) 
 Поем все вместе. Положили руку на горлышко.(1 куплет) 
 Поем все вместе. Положили руку на грудь.(1 куплет) 

4. Пение звука [И] по цепочке стоя сопряжено с педагогом. 

 Поем по цепочке. ( слева-направо) - Пальцы в уголки рта. (1 

куплет) 
 Поем по цепочке. ( справа-налево). -Руку на горлышко. (1 

куплет) 
 Поет тот на кого я покажу/посмотрю. -Рука на груди. (1 

куплет) 
 Мы пели звук А. 

5. Пение звука [И]сидя, с хлопками по коленям. 

 Поём все вместе. Работаем руками по коленям. (2 куплета) 
 6. Пение звукоряда И-А хором 

Все стоят. 

Сидя под музыку 

Стоя 

Сидя 

Сидя 

Стоя 

Сидя 

Сидя 

Стоя 

Сидя 
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 Педагог ставит на прищепку Мышку.  

 Как мышка пищит? – Пальцы в уголки рта, вместе : И-И-И. 
  Педагог ставит на прищепку Аню. 

 Как Аня рыдает? - Палец на подбородок, вместе А-А-А. 
 Будем петь [И] потом [А] все вместе 
 Пальцы в уголки рта И- 1 и 3строка 
 Палец на подбородок А - 2 и 4строка 

 7. Пение звукоряда [И] /[А] по цепочке сопряжено с педагогом. 
Будем петь по цепочке (слева-направо)- Помогаем руками: 

 Пальцы в уголки рта И- 1 и 3строка 
 Палец на подбородок А - 2 и 4строка 

  Продолжаем петь по цепочке ( справа-налево) –Помогаем руками. 

 Пальцы в уголки рта И- 1 и 3строка 
 Палец на подбородок А - 2 и 4строка 

  Поет тот на кого я покажу/посмотрю. 

 Пальцы в уголки рта И- 1 и 3строка 
 Палец на подбородок А - 2 и 4строка 

8. Пение звукоряда [И] /[А] сидя, с хлопками по коленям 

Поём все вместе. Работаем руками по коленям. (2 куплета) 

 И- 1 и 3строка 
 А - 2 и 4строка 

  9. Пение звукоряда У-И хором 

  Педагог ставит на прищепку пароход.  

 Держим губы рукой. - Все вместе :У-У-У. 
  Педагог ставит на прищепку Мышку. 

 Пальцы в уголки рта, вместе как мышки : И-И-И. 
 Будем петь [У] потом [И] все вместе (1 куплет) 
 Держим трубочку рукой У – 1 и3 строки 
 Пальцы в уголки рта И- 2 и 4 строки 

 10. Пение звукоряда [У] /[И] по цепочке сопряжено с педагогом. 

  Будем петь по цепочке (слева-направо)- Помогаем руками 

 Держим трубочку рукойУ – 1 и 3 строки 
 Пальцы в уголки ртаИ- 2 и 4 строки 

   Продолжаем петь по цепочке ( справа-налево) –Помогаем руками. 

 Держим трубочку рукойУ – 1 и3 строки 
 Пальцы в уголки ртаИ- 2 и 4 строки 
 Поет тот на кого я покажу/посмотрю. 
 Держим трубочку рукойУ – 1 и3 строки 
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 Пальцы в уголки ртаИ- 2 и 4 строки 
 11. Пение звукоряда [У] /[И] сидя, с хлопками по коленям 

Поём все вместе. Работаем руками по коленям. (2 куплета) 

 У- 1 и 3строка 
 И- 2 и 4строка 

Итог: Какие песенки мы пели? 
 

Символы гласных звуков 
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