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1. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

 

 

1.1.  Планируемые результаты освоения Программы (начальный этап) 

 

Формирование и развитие коммуникации 

 Установлено взаимодействия с аутичным ребёнком 

 Установлен эмоционального контакта 

 Доступно произвольное подражание 

 Коммуницирует в сложной ситуации. Умеет отвечать на вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» 

 Умеет выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

 Использует конвенциональные форм общения – принятые формы общения 

при встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. 

 Умеет инициировать контакт 

 Обучен общению в различных жизненных ситуациях 

 

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

 

 Владеет навыками альтернативной коммуникации. 

 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

 

 Установлен эмоциональный контакт с другими людьми. 

 Сформирована способность эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

- сформирована способность выделять и адекватно оценивать 

внешние признаки эмоционального состояния других людей, 

использовать эти признаки как предикторы их поведения; 

- развиты способности к использованию в качестве эмоционального 

значимой оценки собственного поведения и поведения других 

людей социально принятых критериев; 

- развиты способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – 

к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- умеет выделять определённые явления окружающего мира (голоса 

людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и 

бытовые звуки, картины природы и др.), связывая их с тем или 

иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие); 

 Использует аффективно значимую цель в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при   



определённом уровне развития аффективной сферы); 

 Использует эмоциональную сферу в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития (не ранее основного этапа 

дошкольного образования): 

- сформировано эмоциональное отношения к произведениям 

искусства с помощью средств, адекватных ведущему уровню 

аффективного развития ребёнка (через психосоматические 

переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, 

прежде всего, близкого человека, например, мамы), социально 

опосредованные реакции, осмысление и др.); 

- в некоторых случаях эмоционально обусловлена трансформация 

различных видов психоэстетотерапии в занятия соответствующим 

видом искусства в доступной форме и объёме (музыкотерапия – 

музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным 

вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (основной этап) 

 

Вид деятельности: «Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира»: 
 

 способен различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

 способен выделять себя как физический объект, называть и/или 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», 

«моя рука»);  

 способен выделять объекты окружающего мира вне феномена 

тождества и дифференцировано, различать других людей (членов 

семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста 

и т.д.);  

 умеет дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 

 

 

Вид деятельности: «Формирование потребности к общению, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками»: 
 

 сформирована потребность в общении через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, 

самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем 

взрослого; далее – самостоятельно; 

 взаимодействует со взрослым: выполняет простые инструкции, 

элементарное произвольное подражание; 

 устанавливает элементарное взаимодействие с другими детьми в 



рамках диадического взаимодействия или взаимодействия в малой 

группе (при содействии и под контролем взрослых); 

 развита игра (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру 

коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного уровня развития; 

 использует конвенциональные формы общения, начиная с простейших 

форм и переходя постепенно к более развитым и использованию 

обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, к которому 

обращаешься. 



II. Содержательный раздел 

 

1. Направления и задачи деятельности педагога-психолога. 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно- образовательного процесса; 

 предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития; 

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи 

при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

 создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

 помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его 

творческие способности; 

 способствовать устранению искажению эмоционального реагирования; 

 наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

 сформировать основы самосознания и позитивной Я – концепции 

ребенка; 

 развивать способность ребенка к эмпатии; 

 формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 

 способствовать развитию основных когнитивных процессов 

восприятие, память, внимание, мышление. 

 

2. Начальный этап дошкольного образования детей с РАС  

 

2.1. Вид деятельности: Формирование и развитие 

коммуникации 

 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом 

может быть очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в 

наиболее лёгких формально сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт 

вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; речь формально сохранна, но 

не используется для общения и т.п.). Для формирования и развития 



коммуникации в первую очередь необходима работа по следующим 

направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к 

началу коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых 

формах РАС у ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, 

но создать такую мотивацию (точнее, к взаимодействию – шаг к истинной 

мотивации) можно используя подкрепление. Поскольку подкрепление с 

самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное 

поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно 

приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым 

шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные 

резервы эмоционального реагирования. Принципы и методы установления 

эмоционального контакта с аутичным ребёнком подробно разработаны О.С. 

Никольской и её коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как 

имплицитный способ обучения (особенно с учётом высокой частоты 

интеллектуальной недостаточности при РАС). 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы 

в тех случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение 

отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить 

маме (папе)?» и т.п. очень важно, так как помогает быстрее разрешить 

ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет 

избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – 

общепринятый признак культуры, воспитанности. Важно для создания 

положительного отношения к ребёнку, а также иногда используется как 

отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы 

общения можно использовать в целях формирования и развития сложного 

для детей с аутизмом навыка обращения. Невербальные эквиваленты 



конвенциональных форм общения используются не только в случае 

отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, 

поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) 

ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 

инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, 

пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно 

происходить по мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с 

аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых 

ситуаций дома, в Организации, которую посещает ребёнок, в транспорте и 

т.д. В случаях выраженных аутистических нарушений следует начинать 

именно с обучения формам взаимодействия, выбора подходящей из 

имеющегося спектра с постепенным насыщением выученных форм смыслом 

и наработке гибкости взаимодействия. В более лёгких случаях осмысление 

ситуации и усвоение соответствующей формы общения может идти 

относительно параллельно. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается 

нечасто. Условие – способность строить высказывание и поведение 

произвольно, в соответствии с активностью партнёра по коммуникации и 

особенностями ситуации. 

 

2.2. Вид деятельности: Развитие навыков альтернативной 

коммуникации 

 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределённое время. В части случаев это 

связано с тяжестью аутистических расстройств, в других является 

следствием сопутствующих нарушений (например, органическим 

поражением существенных для речевого развития нервных центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием 

в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать 

различные способы альтернативной коммуникации, что действительно 

позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что 



использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной 

речи, неоднозначны. 

Если у ребёнка нет потребности к общению, и он не понимает 

обращённой речи, то целесообразность обучения альтернативной 

коммуникации представляется сомнительной. И, напротив, если проблема 

состоит в формировании высказывания, альтернативная коммуникация 

представляется необходимым средством – и здесь может быть использована 

одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен 

картинками). 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы 

коммуникации не являются эквивалентом естественного языка, и высшие 

формы мышления существуют только в вербальной форме, и если 

отсутствие устной речи можно компенсировать другими вариантами 

экспрессивной вербальной речи, то можно использовать карточки со 

словами, дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном 

средстве, письменную речь. 

 

2.3. Вид деятельности: Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития 

включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 

целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития 

специально. 

1.Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – 

очень важный фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с 

окружающими приобретает эмоциональную составляющую и переводит 

мотивацию ребёнка к деятельности на уровень, более близкий к 

естественному; 

2.Формирование способности эмоционального взаимодействия с 

другими людьми и окружающим миром в целом: 

 формирование способности выделять и адекватно оценивать 

внешние признаки эмоционального состояния других людей, 

использовать эти признаки как предикторы их поведения; 

 развитие способности к использованию в качестве 

эмоционального значимой оценки собственного поведения и 



поведения других людей социально принятых критериев; 

 развитие способности к эмоциональному резонансу, в 

перспективе – к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

 уметь выделять определённые явления окружающего мира 

(голоса людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, 

природные и бытовые звуки, картины природы и др.), связывая 

их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приёмы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие); 

 

3.Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при 

определённом уровне развития аффективной сферы); 

4.Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного 

этапа дошкольного образования): 

 формирование эмоционального отношения к произведениям 

искусства с помощью средств, адекватных ведущему уровню 

аффективного развития ребёнка (через психосоматические 

переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, 

прежде всего, близкого человека, например, мамы), социально 

опосредованные реакции, осмысление и др.); 

 в некоторых случаях эмоционально обусловленная 

трансформация различных видов психоэстетотерапии в занятия 

соответствующим видом искусства в доступной форме и объёме 

(музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия 

тем или иным вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

 

 

3. Основной этап дошкольного образования детей с РАС  
 

3.1.  ОО «Социально-коммуникативное  развитие»  

 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п.

 2.6), социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 



эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Выделяя конкретные задачи, мы учли те обстоятельства, что 

практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 

социально- коммуникативными навыками, а с формирования потребности в 

общении, предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, 

без которых полноценная коммуникация невозможна. 

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе 

дошкольного образования детей с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

 

1. Вид деятельности: «Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира», что означает: 

 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

взрослых; 

 способность выделять себя как физический объект, называть и/или 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», 

«моя рука»);  

 способность выделять объекты окружающего мира вне феномена 

тождества и дифференцировано, различать других людей (членов 

семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста 

и т.д.); 

 дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 

 

2. Вид деятельности «Формирование потребности к общению, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками»: 

 

 формирование потребности в общении через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, 

самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем 

взрослого; далее – самостоятельно; 

 взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, 



элементарное произвольное подражание; 

 установление элементарного взаимодействия с другими детьми в 

рамках диадического взаимодействия или взаимодействия в малой 

группе (при содействии и под контролем взрослых); 

 развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру 

коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного уровня развития; 

 использование конвенциональных формы общения, начиная с 

простейших форм и переходя постепенно к более развитым и 

использованию обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, 

к которому обращаешься. 

 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

4. Становление самостоятельности:  

 продолжение обучения использованию расписаний;  

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к 

более абстрактным формам расписаний; 

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

5. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления; обучение основам саморегуляции 

(возможно только при соответствующем уровне самосознания). 

6. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: обучение формальному 

следованию правилам поведения соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

7. Формирование способности к спонтанному и

 произвольному общению: создание условий для становления 

спонтанного общения: возможность произвольной коммуникации (по 

просьбе других людей - родителей, специалистов, друзей и т.д.). 



13  

4. Календарно-тематическое планирование 

 

Вид деятельности: «Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира» 

 
№ Задачи Игры и упражнения Дата по 

плану 

Дата факт. 

1-2 

 

 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

 

Приветствие «Солнышко»  

«Ручки» 

Игра «Части тела» 

«Мой кубик, твой кубик» (97 И) 

Игра «Свой-чужой» 

Конструирование Дьенеш. 

Игра с пальчиками « Про кулачок с 

ладошкой» (117 И) 

Сенсорная игра- матрешка. 

Вкладыши. 

Прощание. 

  

3-4 

 

 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Игра «Закружились, завертелись» (99 И). 

Игра «Кто спрятался?» 

Игра «Ласковый ребенок» 

Конструирование «Дорожка» 

Игра с пальчиками « Куколка» (126 И). 

Соотнесение картинки и предмета, лото  

Конструирование Дьенеш. 

Сенсорная игра «Матрешка» 

Прощание. 
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5 

 

 

 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Игра «Прячем ручки»(фасоль) 

Игра «Кто это?»  

Конструктор «Притворщик»(веселый, 

грустный) 

Строим гараж из конструктора 

Конструирование Дьенеш. 

Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 

Игра с пальчиками «Ладошка» (117 И) 

Прощание. 
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6  Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие  

«Солнышко». 

Конструирование «Стол и стул для матрешки» 

Ритмическая игра «Черепаха» 

Конструктор «Притворщик»(веселый, 

грустный, злой) 

Речедвигательная игра «Зайка серенький 

сидит» заяц рукавичка 

Световой стол – зайка. 

Сортировка по теме... 

Игра с пальчиками «Человечек» (117 И) 

Прощание. 
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7-8 

 

 

 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Ритмическая игра «Та-та-та два кота» 

Мемо «Эмоции» 

Конструирование «Гараж» 

Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 

Конструирование Дьенеш. 

Речедвигательная игра «Мишка косолапый по 

лесу идет» + мишка рукавичка 

Чудесный мешочек (найди шишку среди 

мячей) 

Прощание. 
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9-

10 
 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие  

«Солнышко». 

Ритмическая игра «Та-та-та два кота» 

Магнитная рыбалка «Эмоции» 

Конструктор «Притворщик»( веселый 

грустный, злой) 

Конструирование «На улице дома» (водим 

машину). 

Конструирование Дьенеш. 

Игра с пальчиками «Рыбки» (118 И) 

Прощание. 
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11 

 

 

 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

 

Приветствие «Солнышко». 

Ритмическая игра «Покажи нос» 

Пантомима (покажи как плачешь, как 

злишься, смеешься) 

Конструирование «Ворота» 

Игра с прищепками. 

Игра с пальчиками «Коза» (118 И ) 

Игра «Принеси такую же» 

Прощание. 
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12  Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

 

Приветствие  

«Солнышко». 

Ритмическая игра «Покажи нос» 

Игра «Кто спрятался?» 

Конструирование «Мебель» 

Пантомима (покажи как плачешь, как 

злишься, смеешься) 

Речедвигательная игра «Ручки в стороны в 

кулачок» (100 И) 

Прощание. 

  

13-

14 
 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

 

Приветствие «Солнышко». 

Ритмическая игра «Покажи нос» 

«Притворщик» ( веселый грустный, злой) 

Нарисуй лицо. 

Игра с прищепками. 

Речедвигательная игра «Мальчики и девочки» 

(102 И) 

Прощание. 

  

15-

16 
 Формирование способности различать своих и 

чужих, членов семьи, знакомых взрослых. 

Приветствие  

«Солнышко». 
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 Формирование способности выделять себя как 

физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность;  

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Конструирование «Улица» 

Ритмическая игра «Черепаха» 

Пантомима (покажи как плачешь, как 

злишься, смеешься) 

Игра «Кто спрятался?» 

Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 

Игра «Деревянные ключики» 

Речедвигательная игра «Ванька-встанька» 

(101 И) 

Прощание. 

 

17-

18 
 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 Развитие осознания себя, слухового внимания, 

формирование схемы тела. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

 

Игры с песком и водой. 

 

  

  Итого  18  

 

  



21  

Вид деятельности: «Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками» 

 

№ Задачи Игры и упражнения Дата по 

плану 

Дата факт. 

1-2 

 

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 формирование потребности в общении через 

обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым. 

 Формирование способности к подражанию. 

 Развитие взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в 

малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых) 

 Развитие игровых навыков 

 Учить устанавливать сходство предметов путем 

зрительного анализа. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Тренировать выполнение инструкций. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко»  

«Ручки» 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Сенсорная игра- матрешка. 

Вкладыши. 

Игра на ксилофоне (по очереди с педагогом 

«Твоя очередь», игра по цвет полосочкам). 

Прощание. 

 

  

3-4 

 

Приветствие «Солнышко». 

Игра «Кто спрятался?» 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Соотнесение картинки и предмета, лото  

Сортировка по цвету. 

Игра с бубном (по очереди с педагогом «Твоя 

очередь»). 

Прощание. 
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5-6 

 

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 формирование потребности в общении через 

обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым. 

 Формирование способности к подражанию. 

 Развитие взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в 

малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых) 

 Развитие игровых навыков 

 Учить устанавливать сходство предметов путем 

зрительного анализа. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Тренировать выполнение инструкций. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Игра на подражание «Раз-два-три, посмотри: 

это – я, это – ты». 

Сортировка по форме. 

Чудесный мешочек (найди такой же) 

Игра с пальчиками «Ладошка» (117 И) 

Ритмическая музыка – танцы. 

Прощание. 
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7 

 

 

 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 формирование потребности в общении через 

обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым. 

 Формирование способности к подражанию. 

 Развитие взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в 

малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых) 

 Развитие игровых навыков 

 Учить устанавливать сходство предметов путем 

зрительного анализа. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Тренировать выполнение инструкций. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я» изобр живот). 

Игра на подражание «Раз-два-три, посмотри: 

это – я, это – ты». 

Соотнесение картинки и предмета, лото  

Собери по цвету, форме 

Сортировка по теме... 

Игра с маракасами (по очереди с педагогом 

«Твоя очередь»). 

Прощание. 
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8  Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 формирование потребности в общении через 

обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым. 

 Формирование способности к подражанию. 

 Развитие взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в 

малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых) 

 Развитие игровых навыков 

 Учить устанавливать сходство предметов путем 

зрительного анализа. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Тренировать выполнение инструкций. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я» изобр жив). 

Игра «Кого не стало?» 

Чудесный мешочек (найди шишку среди 

мячей) 

Сортировка по теме... 

Световой стол - мишка  

Песенка про зиму. 

Прощание. 

 

  

9-

10 
 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 формирование потребности в общении через 

обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым. 

 Формирование способности к подражанию. 

 Развитие взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в 

малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых) 

 Развитие игровых навыков 

 Учить устанавливать сходство предметов путем 

зрительного анализа. 

 Развитие мелкой моторики. 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Соотнесение картинки и предмета, лото  

Сенсорные игры. 

Геометрический паровозик 

Игра с пальчиками «Рыбки» (118 И) 

Песенка про зиму. 

Прощание. 

 

  

11-

12 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, 

пью, расчесываюсь, ам-ам) 
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 Тренировать выполнение инструкций. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Соотнесение картинки и предмета, лото  

Рисование и стирание пальчиком на доске. 

Чудесный мешочек «Найди такой же». 

Игра «Принеси такую же» 

Ритмическая музыка. 

Прощание. 

 

13-

14 
 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 формирование потребности в общении через 

обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым. 

 Формирование способности к подражанию. 

 Развитие взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в 

малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых) 

 Развитие игровых навыков 

 Учить устанавливать сходство предметов путем 

зрительного анализа. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Тренировать выполнение инструкций. 

Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Рисование и стирание пальчиком на доске. 

Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, 

пью, расчесываюсь, ам-ам) 

Игра с крупой «Найди игрушку» 

Сортировка овощей. 

Игра на ксилофоне (по очереди с педагогом 

«Твоя очередь», игра по цвет полосочкам). 

Прощание. 

 

  

15-

16 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Соотнесение картинки и предмета, лото. 

Игра с прищепками. 

Сортировка овощей. 

Прощание. 
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17-

18 
 Создание эмоционально положительного настроя. 

 Формирование эмоционального контакта. 

 формирование потребности в общении через 

обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность со 

взрослым. 

 Формирование способности к подражанию. 

 Развитие взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в 

малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых) 

 Развитие игровых навыков 

 Учить устанавливать сходство предметов путем 

зрительного анализа. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Тренировать выполнение инструкций. 

 Развитие навыка зрительного контакта. 

Приветствие «Солнышко». 

Имитация (повторение движений за взрослым 

«Делай, как я» изобр живот). 

Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, 

пью, расчесываюсь, ам-ам) 

Игра «Принеси такую же» 

Игра «Кто спрятался?» 

Игра «Кого не стало?» 

Игра «Деревянные ключики» 

Тактильный мешочек. 

Ритмическая музыка. 

Прощание. 

 

1-3 неделя 

мая 

 

  Итого  18  
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расстройствами аутистического спектра навыкам распознавания и выражения эмоций. – 2019. – 32 с. 

9. Мальцева Н.А. Песочная терапия в работе с особым ребенком // Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. 
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Вид деятельности: «Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками» 
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3. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. – М.: Теревинф, 2004 
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психотерапия. – М.: Теревинф, 2004. 
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