


1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Я 

сам» является социально-педагогической коррекционно-развивающей 

программой, разработанной на основе дополнительной общеобразовательной 

программы Службы ранней помощи «Кроха». АДОП «Я сам» адресована 

социальным педагогам, работающим с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья (детьми-инвалидами) и их родителями (законными 

представителями).  

Направленность программы находит свое отражение не только в   

формированием  социально - бытовых  представлений  и навыков детей 

раннего возраста с ОВЗ, но и в получении  других важных  сведений,  

умений,  навыков, представлений  и  личностных  качеств,  расширяя  

социальный кругозор детей,  приобретая  необходимые  социальные  

компетенции. 

Актуальность программы 

 В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи 

детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Существенным аспектом является раннее формирование у данной категории 

детей социально-бытовых навыков, способствующих их адаптации. 

В специальной литературе проблема формирования навыков у детей с 

ОВЗ и инвалидностью отражена достаточно полно (Г.Г. Зак, В.Ю. Карвялис, 

Е.А. Ковалева, С.Л. Мирский, Н.П. Павлова, Б.И. Пинский, В.И. Лубовский, 

Н.Б. Лурье и другие). 

В отличие от детей с нормой интеллекта, у которых социальное 

развитие происходит непроизвольно и спонтанно, дети с ограниченными 

возможностями развития не в состоянии самостоятельно освоить образцы 

решения социальных и бытовых задач.  

Дети овладевают большинством социально-бытовых навыков, 

наблюдая за поведением близких людей в повседневной жизни, подражая им 

и действуя путем проб и ошибок. В отличие от здоровых сверстников, у 

детей с отклонениями в развитии формирование навыков самообслуживания 

не происходит произвольно. У данной категории детей проявляется ярко 

выраженное безразличие к окружающим людям, отсутствие мотивации к 

овладению социально-бытовыми навыками и потребности сравнивать себя с 

другими людьми и их действиями, что связано с нарушениями 

взаимодействия с окружающим миром, страхами, повышенной 

чувствительностью и т.д. 

Формирование навыков самообслуживания имеет первостепенное 

значение для развития познавательной деятельности ребенка, а 

следовательно, и для его психического развития в целом. Учась 

самостоятельно удовлетворять первичные потребности (в пище, в защите 

организма от какого-либо вредного воздействия), ребенку приходится 

обследовать различные предметы и орудия. Интерес и желание 

познакомиться могут вызвать у него лишь «полезные» раздражители 

(сначала пища, позже ложка, одежда и т.д.). 



Только через овладение практическими действиями по 

самообслуживанию может развиваться и игровая деятельность, являющаяся 

ведущей деятельностью ребенка в младшем дошкольном возрасте. Процесс 

формирования навыков самообслуживания важен для любого ребенка, у 

детей же с ограниченными возможностями здоровья успешность овладения 

навыками самообслуживания является необходимым условием успешной 

социализации и адаптации в обществе. Этот процесс может быть значительно 

растянут по времени в силу особенностей развития ребенка, а также по 

причине гиперопеки со стороны родителей «особого» ребенка, когда за него 

стараются выполнять многие вполне посильные действия.  

Задача педагога в этой ситуации – помочь родителям осознать 

возможности ребенка и как можно раньше привить ребенку навыки 

самообслуживания.  

Отличительные особенности программы 
Основанием для зачисления ребенка на данную программу являются 

рекомендации ТПМПК. 

Использование специальных методов, приемов и средств обучения. 

Увеличение времени для освоения программы (большее количество 

часов для изучения одной темы). 

Участие родителей в коррекционно-развивающей работе (присутствие 

родителей на занятии, обучение родителей основным приемам, методам и 

формам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью). 

Практическая направленность  
В данной программе представлены технологии организации 

социально-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

в формировании сотрудничества ребенка со взрослым и формировании 

социально-бытовых навыков. 

Программа предназначена для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (детьми-инвалидами) от рождения до 4 лет. 

Включает в себя два основных блока:  

1. Домашнее визитирование (от рождения до 2 лет); 

2. Коррекционно-развивающая работа (от 2 лет до 4 лет) 

Технология домашнего визитирования предназначена, прежде всего, 

для семей, имеющих детей  со сложными комплексными нарушениями 

(поражение центральной нервной системы, двигательные нарушения, 

сенсорные нарушения, нарушения анатомической целостности речевого 

аппарата) раннего возраста.  Помощь специалиста службы ранней помощи 

поможет родителям преодолеть страх перед будущим ребенка, сформировать 

необходимые установки по дальнейшему преодолению имеющихся 

нарушений, приобрести знания и умения в области ухода, обучения, 

воспитания ребенка, сформировать активную жизненную позицию.  

Преимущество домашнего визитирования заключается в том, что 

родителя экономят значительные силы, время и в то же время получают 

необходимые ответы на вопросы относительно ухода, обучения, развития и 



воспитания своего ребенка. Родителям малышей бывает трудно возить детей 

раннего возраста на консультацию в МБУ «ГОЦППМСП» в связи 

особенностями ребенка раннего возраста, отдаленностью места жительства 

семьи от ППМС-Центра, погодными условиями и иными индивидуальными 

факторами. Домашнее визитирование позволяет преодолеть эти факторы, 

поддержать семью, оказать квалифицированную помощь и в тоже время 

находиться в привычной домашней обстановке, где родители могут задать 

интересующие их вопросы и договориться о повторном домашнем визите. 

Цель внедрения домашнего визитирования: оказание социально-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с 

риском возникновения нарушений развития, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи домашнего  визитирвания: 

1.Оказать социально-педагогическую помощь семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с риском возникновения нарушений 

развития, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

в домашних условиях. 

2.Обучить родителей приемам ухода, обучения, воспитания детей 

раннего возраста с риском возникновения нарушений развития, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.Формировать у родителей активную позицию в отношении обучения 

и развития ребенка. 

Адресат домашнего визиторования: семьи, воспитывающие детей 

раннего возраста с риском возникновения нарушений развития, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Продолжительность  программы (объем) 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Я 

сам» рассчитана на 2 года обучения. Каждый год включает 36 коррекционно-

развивающих занятий. Образовательный процесс организуется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Формы обучения: очная. 

Методы обучения: анкетирование, опрос, беседа с членами семьи, 

наблюдение за ребенком (целенаправленное и спонтанное), метод создания 

педагогических ситуаций, запись вопросов родителей, сочинение родителей 

на тему «Мой ребенок», фиксация дня ребенка. 

Тип занятия: коррекционно-развивающее занятие. 

Формы проведения занятий: индивидуальное консультирование; 

обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной 

программы, демонстрация приемов коррекционной работы, демонстрация 

коррекционно – развивающих заданий, игр и упражнений); 

Срок освоения программы: 3 года 

Режим занятий: 1/2 раза в неделю. 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: формирование социально-бытовой ориентировки у детей 

раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи: 

-развивать представления детей раннего возраста об окружающем 

мире; 

-формировать навыки социального поведения у детей раннего 

возраста; 

-развивать элементарные навыки самообслуживания и личной 

гигиены у детей раннего возраста; 

-формировать коммуникативные навыки и умения у детей раннего 

возраста; 

-консультировать родителей по вопросам развития социальных 

навыков у детей раннего возраста. 

 

1.3. Содержание программы: 

Содержание домашнего визитирования 

Первичный выход в семью осуществляется по предварительной 

договоренности с родителями. В ходе первичной беседы родители 

обсуждают с социальным педагогом следующий примерный круг вопросов: 

-периодичность и длительность домашних визитов; 

-продолжительность работы с семьей по технологии домашнего 

визитирования; 

-цель домашнего визитирования глазами родителей; 

-знакомство с ребенком, построение плана работы с семьей, 

ознакомление родителей с планом. 

Последующие выходы в семью определяются содержанием первого 

выхода, намеченным планом работы, возрастом ребенка. Примерные 

варианты рекомендаций родителям  детей раннего возраста в процессе 

визита на дом представлены в приложении к программе. 

 

Учебно-тематический план программы 

 

№ Название тем Всего 

часов 

в том числе 

   теоретические практические 

Первый год обучения 

1 Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2 1 1 

2 «Посмотри на меня» 2  2 

3 «Посмотри на маму» 2  3 

4 «Делай как я» 3  3 

5 «Давай поиграем» 3  3 

6 «Звукоподражание» 3  3 



7 «Игра с игрушкой» 3  3 

8 «Формы  игрушек» 3  3 

9 «Цвета игрушек» 3  3 

10 «Величина игрушек» 2  2 

11 «Разное и одинаковое» 2  2 

12 «Подбери одинаковое» 2  2 

13 «Указательный жест» 4  4 

14 Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

2  2 

 Итого 36 2 34 

Второй год обучения 

1 Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2 1 1 

2 «Посмотри на меня» 3  3 

3 «Делай как я» 3  3 

4 «Поиграем вместе» 2  2 

5 «Сказка для двоих» 2  2 

6 «Повторяем слова» 2  2 

7 «Послушание» 2  2 

8 «Учимся учиться» 2  2 

9 «Просьбы» 2  2 

10 Части тела 2  2 

11 Части лица 2  2 

12 Посуда 2  2 

13 Одежда 2  2 

14 Предметы туалета 2  2 

15 Навык одевания и раздевания. 2  3 

16 Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

4 1 3 

 Итого 36  36 

 

Содержание учебно-тематического плана  

Первый год обучения: 

Формирование навыка самостоятельно есть. Приучать занимать 

определенное место во время приема пищи. Формировать умение 

пользоваться ложкой во время еды. Формировать умение пить из чашки.  

Формирование навыков опрятности и гигиены. Формировать умение 

выражать просьбы по необходимости посещения туалета (жесты, звуки, 

речевые реакции). Учить мыть руки с помощью взрослого (подставляет руки 

под воду, дает вытирать руки полотенцем). Формировать умение соглашаться 

на купание, умывание.  

Формирование навыков самостоятельного одевания. Формировать 

позитивное отношение к процессу одевания, раздевания. Учить одевать и 

снимать носки, брюки.  



Формирование трудовых навыков. Учить поднимать и класть на место 

игрушку («рука в руке»).  Формировать умение принимать помощь взрослого  

Второй год обучения: 

Формирование навыка самостоятельно есть. Приучать занимать 

определенное место за столом во время приема пищи. Формировать навык 

правильного сидения за столом во время еды. Совершенствовать умение 

пользоваться ложкой во время еды. Совершенствовать умение пить из чашки 

Учить аккуратно разворачивать простые обертки (конфеты, печенье, 

шоколад) и открывать коробки, банки, контейнеры и т.д.  

Формирование навыков опрятности и гигиены Совершенствовать 

умение выражать просьбы по необходимости посещения туалета (жесты, 

звуки, речевые реакции). Учить снимать предметы одежды перед взиманием 

потребности. Учить надевать отдельные предметы одежды. Формировать 

умение мыть руки после посещения туалета. Формировать умение мыть руки 

с определенной последовательностью: взять мыло, смочить руки и мило, 

намылить ладони, положить мыло в мыльнице, смыть мыло водой, вытереть 

руки полотенцем). Формировать умение пользоваться личным полотенцем. 

Учить чистить зубы, выполнять совместные действия с взрослым в процессе 

чистки зубов. Формировать умение умываться, купаться, мыть волосы с 

помощью взрослого. Формировать умение расчесывать волосы с помощью 

взрослого, наблюдая за расчесыванием перед зеркалом. Формировать умение 

определять свое место в пространственном среду выше (стул, кровать, шкаф 

и т.д.).  

Формирование навыков самостоятельного раздевания. Формировать 

умение снимать простые предметы одежды и обуви без застежек. Учить 

помогать взрослому своими действиями в процессе раздевания и одевания. 

Учить пользоваться застежками типа «липучка», «молния».  

Формирование трудовых навыков. Учить убирать игрушки в 

определенное место. Учить ставить обувь в определенное место. 

Формировать понятие о месте хранения одежды. Формировать умение 

понимать и выполнять доступные поручения (дай, принеси, возьми, положи). 

 

1.4. Планируемые результаты 

- повышение психолого-педагогической и воспитательной 

компетентности родителей (лиц, их замещающих). 

- создание комфортной обстановки для сотрудничества педагогов, 

детей и родителей; 

- создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график. 

 
Начало                   

и 

Количество 

учебных 

Количество часов           

в год, 

Сроки 

проведения 

Объем и срок 

освоения 



окончание 

учебного 

года 

недель продолжительность, 

периодичность 

занятий 

промежуточной 

аттестации 

программы (общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения) 

сентябрь-

май 

36 1 год – 36 часов / 

 

36 занятий в год / 

72 занятия в год 

 

Периодичность 

занятий: 

1 раз  в неделю по 

30 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

Декабрь 

 

Май 

2 года обучения  

 

Всего: 

72 часа/ 

144 часа 

 

2.2. Условия реализации программы 

Специалист, применяющий данную программу должен знать: 

возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; соблюдать комфортный 

психоэмоциональный режим; использовать современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, компьютерные. 

2.3. Формы аттестации 

Оценка индивидуального развития детей  осуществляется в начале и 

по окончанию  нормативного срока освоения Программы, через проведение 

логопедической  диагностики (первичной, итоговой), а также осуществляется 

в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной (игровые ситуации) и 

специально организованной деятельности (на занятиях).  

Для проведения первичной и итоговой диагностики используются: 

анкетирование родителей, диагностическое обследование детей раннего и 

младшего дошкольного возраста.  / Под ред. Н.В. Серебряковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Методические материалы.  

 

Первый год обучения. 

№ Тема занятия Содержание 

1 Тестирование уровня 

развития ребенка. 

Анкетирование, опросник для родителей, 

наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности, тестирование мотивационных 

стимулов 

2 «Посмотри на меня» Игра «Посмотри на меня». Содержание – с 

помощью мотивационных стимулов ребенка 

добиться зрительного контакта с педагогом. 

Например, мыльные пузыри, музыкальная 

игрушка и т.п.  

 

3 «Посмотри на маму» Игра «Посмотри на меня». Содержание – с 

помощью мотивационных стимулов ребенка 

добиться зрительного контакта, с родителем. 

Например, мыльные пузыри, музыкальная 

игрушка и т.п.  

4 «Делай как я» Игра «Делай как я» 

Содержание – с помощью подкрепления 

мотивационными стимулами ребенка добиться 

выполнение простых инструкций по примеру 

педагога, например, похлопать в ладоши, 

потереть ладони, постучать по столу и т.п. 

5 «Давай поиграем» Игра «Делай как я» 

Содержание – с помощью подкрепления 

мотивационными стимулами ребенка формируем 

у него навык  выполнять простых инструкций с 

предметами по примеру педагога, например, 

покатать машинку, построить домик из кубиков, 

постучать молотком и т.п. 

6 «Звукоподражание» Игра «Делай как я» 

Содержание – с помощью подкрепления 

мотивационными стимулами ребенка формируем 

у него навык  выполнения простых инструкций с 

предметами в сочетании со звуком по примеру 

педагога, например, покатать машинку со звуком 

«би-би», имитировать кормление куклы со 

звуком «ам» и т.п. 



7 «Игра с игрушкой» Игры с игрушкой по ее назначению (собираем и 

разбираем пирамидку, стаканчики, кубики, 

катаем машинку) 

8 «Формы  игрушек» Игры сортеры, соотношение форм игрушек с 

геометрическими формами; соотношение 

материала из которых сделаны игрушки с 

предметами из обихода ребенка. 

9 «Цвета игрушек» Игры на различение цветов: елки зеленые, 

машинки разноцветные, кубики с рисунками. 

Сортировка по цвету игрушек или их 

изображений. 

10 «Величина игрушек» Игры на формирование представлений о 

величине предметов – большой, маленький, 

средний.  

11 «Разное и одинаковое» Игры на формирование представлений об общих 

и отличительных признаках предметов. 

1

12 

«Подбери одинаковое» Игры на формирования навыка обобщения по 

простым категориям: выбери все кубики, выбери 

все машинки, выбери все погремушки и т.п. 

13 «Указательный жест» Игра «Найди, где лежит» 

Содержание – педагог выбирает один сильный 

мотивационный стимул ребенка, дает немного с 

ним поиграть, потом помещает в недоступное 

место от ребенка, но видимое ребенком и 

стимулирует ребенка попросить желаемый 

объект показать указательным жестом. 

14 Обобщение 

приобретенных навыков 

и знаний. 

Игры на повторение всех освоенных навыков за 

учебный период. 

 

Второй год обучения. 

 

№ Тема занятия Содержание 

1 Тестирование уровня 

развития ребенка. 

Анкетирование, опросник для родителей, 

наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности, тестирование мотивационных 

стимулов 

2 «Посмотри на меня» Игра «Посмотри на меня». Содержание – с 

помощью мотивационных стимулов ребенка 

добиться зрительного контакта с педагогом. 

Например, мыльные пузыри, музыкальная 

игрушка и т.п.  



3 «Делай как я» Игра «Делай как я» 

Содержание – с помощью подкрепления 

мотивационными стимулами ребенка добиться 

выполнение физических действий по примеру 

педагога, например, попрыгать на месте, 

попрыгать с махами рук, показывать части тела 

по примеру и т.п. 

4 «Поиграем вместе» Игра «Делай как я» 

Содержание – с помощью подкрепления 

мотивационными стимулами ребенка 

формировать у него навык добиться выполнение  

инструкций с предметами по примеру педагога, 

например, собрать пирамидку в той же 

последовательности,  собрать по образцу на 

картинке  и т.п. 

5 Сказка для двоих Игры совместно с педагогом: создание игровой 

обстановки, распределение игровых персонажей, 

деятельность с игрушками по назначению, 

озвучивание персонажей игры. 

6 «Повторяем слова» Игра «Делай как я» 

Содержание – с помощью подкрепления 

мотивационными стимулами ребенка 

формировать у него навык добиться выполнение 

простых инструкций с предметами в сочетании с 

проговариванием названия этих предметов по 

примеру педагога, например, покатать машинку 

со звуком «машина», расставлять животных по 

ферме с озвучиванием названий животных 

«корова, коза и т.п.», игры с посудой с 

проговариванием названий и т.п. 

7 «Послушание» Игра «Обнимашки» 

Содержание – с помощью подкрепления 

мотивационными стимулами ребенка 

формировать у него навык выполнение простых 

команд по инструкции на расстоянии, например, 

попросить ребенка собрать разбросанные 

игрушки, сложить одежду, помыть посуду, 

сложить в корзину фрукты и т.п 

8 «Учимся учиться» Игра «Играем за столом» 

Формируем учебную деятельность посредством 

выполнения всех заданий сидя за ученическим 

столом на стуле. 



9 «Просьбы» Игра «Найди, где лежит» 

Содержание – педагог выбирает один сильный 

мотивационный стимул ребенка, дает немного с 

ним поиграть, потом помещает в недоступное 

место от ребенка, но видимое ребенком и 

стимулирует ребенка попросить желаемый 

объект жестом в сочетании с названием 

желаемого предмета.  

10 Части тела Игра «Учим части тела» 

Содержание – педагог показывает по одной 

картинки с частями тела, и просит ребенка 

назвать или показать где какие. 

Игра «Покажи часть тела» 

Содержание – педагог прикрепляет карточки с 

частями тела к одежде ребенка, например, рука к 

рукаву, нога к одной брючине и т.п., и просит 

показать соответственные части тела. 

Игра «Покажи часть тела  у куклы» 

Содержание – педагог прикрепляет карточки с 

частями тела к одежде куклы, например, рука к 

рукаву, нога к одной брючине и т.п., и просит 

ребенка показать соответственные части тела на 

кукле. Потом, карточки убираются, и без них 

педагог просит показать части теля у куклы. 

11 Части лица Игра «Учим части лица» 

Содержание – педагог показывает по одной 

картинки с частями тела, и просит ребенка 

назвать или показать где какие. 

Игра «Покажи часть лица» 

Содержание – педагог просит показать ребенка у 

себя на лице изучаемые части, используя 

физические подсказки. 

Игра «Покажи часть лица  у мишки» 

Содержание – педагог просит показать ребенка, 

у игрушечного мишки, на лице изучаемые части, 

используя физические подсказки. 

12 Посуда Игра «Учим посуду» 

Содержание – педагог показывает по одной 

картинки с видами посуды и просит ребенка 

назвать или показать их. 

Игра «Соотнеси с картинкой» 

Содержание – педагог располагаем карточки с 

изучаемой посудой, и просит ребенка соотнести 

игрушечную посуду с ее изображением 



13 Одежда Игра «Учим одежду» 

Содержание – педагог показывает по одной 

картинки с одеждой и просит ребенка назвать 

или показать их. 

Игра «Покажи, что одето на кукле» 

Содержание – педагог показывает ребенку 

карточку с вещью и просит показать на кукле 

эту вещь. После предъявляется другая кукла, с 

изучаемой одеждой и педагог просит найти 

картинки с одеждой, в которую одета кукла.   

14 Предметы туалета Игра «Учим предметы туалета» 

Содержание – педагог показывает по одной 

картинки с предметами туалета (мыло, зубная 

щетка, расческа и т.д.), и просит ребенка назвать 

или показать их. 

Игра «Расчеши куклу» 

Содержание – педагог показывает ребенку, как 

расчесывать куклу, а потом, используя 

физические подсказки, помогает ребенку 

самостоятельно расчесать куклу. 

Игра «Делай как я» 

Содержание – педагог, моделируя на себе 

действия с предметами туалета, просит ребенка 

повторить эти действия, при этом используя 

физические подсказки. Например, педагог 

вытирает нос носовым платком и просит ребенка 

повторить. 

15 Навык одевания и 

раздевания. 

Игра «Пришли с прогулки». 

Содержание – ребенку предлагается по 

визуальному расписанию снять с себя верхнюю 

одежду в определенной последовательности и 

аккуратно сложить ее на стул. 

Игра «Собираемся на прогулку». 

Содержание - ребенку предлагается по 

визуальному расписанию надеть верхнюю 

одежду в определенной последовательности, и 

аккуратно сложить ее на стул. 

16 Обобщение 

приобретенных навыков 

и знаний. 

Игра. "Вымой руки" 

Содержание – педагог предлагает ребенку 

вымыть руки, а игрушечный заяц будет смотреть 

за ним. Педагог ставит игрушку на край 

умывальника и показывает ребенку движения 

руками под струей воды. В конце процедуры 

взрослый от имени зайчика хвалит ребенка. 

Игра. "Делаем прическу" 



Содержание - взрослый демонстрирует ребенку 

куклу и обращает внимание на ее прическу: 

"Посмотри, у куклы красивая прическа: 

длинные, ровные волосы, бантик. Красивая 

кукла! Давай и тебе сделаем красивую 

прическу!" Взрослый расчесывает перед 

зеркалом волосы ребенка, затем просит малыша 

попробовать это сделать самому: дает расческу в 

руки ребенку при этом помогает удерживать ее, 

вести руку с расческой сверху вниз. В конце 

расчесывания просит ребенка посмотреть в 

зеркало, обращает его внимание на то, что он 

стал таким же красивым, как кукла. 

Игра. "Почистим зубки" 

Содержание - взрослый просит ребенка 

посмотреть в зеркало и улыбнуться, при этом 

обращает его внимание на зубы. Затем говорит, 

чтобы зубы не болели, нужно их чистить. 

Взрослый достает две щетки и два листа, на 

которых нарисованы рот с зубами, одну щетку 

дает ребенку и один лист с рисунком кладет 

перед ним. Помогает выдавить зубную пасту на 

щетку и чистят нарисованные зубы. При этом 

педагог проговаривает потешку: 

Ротик, ротик! Где ты ротик? 

Зубки, зубки! Где вы зубки? 

Щечка, щечка! Где ты щечка? 

Будет чистенькая дочка! (Будет чистенький 

сыночек). 

Игра "Носики-курносики" 

Содержание - взрослый произносит потешку, 

демонстрируя каждое действие: 

Носовой платок в кармашке (достает платок из 

кармана), 

Будем нос им вытирать (показывает действие с 

платком), 

Чтобы носик, наш курносик, снова чистым был 

опять 

(убирает платок в карман). 

Взрослый просит каждого ребенка показать, как 

он умеет пользоваться носовым платком. 

Игра "Оденемся на прогулку" 

Содержание - взрослый предлагает малышу 

одеваться на прогулку: раскладывает перед ним 

вещи и объясняет, что каждый предмет одежды 



надо надевать на определенную часть тела. 

Ребенок одевается, если он испытывает 

затруднения, взрослый помогает ему, обращает 

внимание на способ застегивания - липучки. 

Игра "Обед у кукол" 

Содержание - взрослый просит ребенка накрыть 

стол для кукол, показывает необходимые 

предметы и действия с ними. Затем предлагает 

ребенку посадить кукол за стол и угостить 

обедом. 
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Саша был зачислен в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает избирательно. Заданную инструкцию 

мальчик понимает. Простые задания выполняет сам, сложные при помощи 

взрослого. 

Речевое развитие сильно отстает. Говорит отдельными словами, в 

основном просьбы и приветствие. 

Учебное поведение сформировано не полностью, за столом сидит, но в 

любой момент может встать из-за стола; задания выполняет, но может 

переключаться на другие игры. Система поощрений жетоны. Недовольство 

выражает криком, может игрушки раскидать.  

Агрессии или само агрессии нет. Навыки самообслуживание 

сформированы почти полностью, но иногда Саша может обратиться за 

помощью, используя слово «помоги»: в туалет ходит самостоятельно; 

одевается и раздевается самостоятельно (но требуется постоянный контроль 

со стороны взрослого, т.к. может одеться не правильно); кушает 

самостоятельно, руки моет. 

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(не убегать из-за стола). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания не путая одежду 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование  

 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 3.09.2018 

10.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 17.09.2018 

24.09.2018 

1.10.2018 

«Посмотри на меня» 3  

3 8.10.2018 

15.10.2018 

22.10.2018 

«Посмотри на маму» 3  

4 29.10.2018 

12.11.2018 

«Делай как я» 2  

5 19.11.2018 

26.11.2018 

«Давай поиграем» 2  

6 3.12.2018 

10.12.2018 

«Звукоподражание» 2  

7 17.12.2018 

24.12.2018 

«Послушание» 2  

8 14.01.2019 

21.01.2019 

«Учимся учиться» 2  

9 28.01.2019 

4.02.2019 

«Просьбы» 2  

10 11.02.2019 

18.02.2019 

Части тела 2  

11 4.03.2019 

11.03.2019 

Части лица 2  

12 18.03.2019 

25.03.2019 

Посуда 2  

13 1.04.2019 

8.04.2019 

Одежда 2  

14 15.04.2019 

19.04.2019 

Предметы туалета 2  

15 22.04.2019 

29.04.2019 

6.05.2019 

Навык одевания и раздевания. 3  

16 13.05.2019 

20.05.2019 

27.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

3  
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Даниил был зачислен в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

          Зрительный контакт со взрослым есть. Указательный жест отсутствует. 

Желания выражает криком, недовольство выражает плачем, топает ногами. 

Речь не сформирована, понимание простых инструкций  выборочно.  

За столом не сидит. Проявляет инициативу в игре со своими братьями и 

сестрами (со слов мамы), на занятиях предпочитает играть самостоятельно, 

задания выполняет только с полной физической подсказкой. Навыки 

самообслуживания не сформированы: самостоятельно кушать, одеваться, 

мыть руки не пытается.  К горшку не приучен. 

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 36 часов  

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать). 

2. Коммуникативные умения: 

- использовать указательный жест, 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 7.09.2018 

14.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 21.09.2018 

28.09.2018 

«Посмотри на меня» 2  

3 5.10.2018 

12.10.2018 

«Посмотри на маму» 2  



4 19.10.2018 

26.10.2018 

31.10.2018 

7.11.2018 

«Делай как я» 4 перенесены 

занятия с 

пятницы на 

среду 

5 14.11.2018 

21.11.2018 

«Давай поиграем» 2  

6 28.11.2018 

5.12.2018 

12.12.2018 

19.12.2018 

«Звукоподражание» 4  

7 26.12.2018 

9.01.2019 

«Игра с игрушкой» 2  

8 16.01.2019 

23.01.2019 

«Формы  игрушек» 2  

9 30.01.2019 

6.02.2019 

«Цвета игрушек» 2  

10 13.02.2019 

20.02.2019 

«Величина игрушек» 2  

11 27.02.2019 

6.03.2019 

«Разное и одинаковое» 2  

12 13.03.2019 

20.03.2019 

«Подбери одинаковое» 2  

13 27.03.2019 

3.04.2019 

10.04.2019 

17.04.2019 

«Указательный жест» 4  

14 24.04.2019 

8.05.2019 

15.05.2019 

22.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

«Городской образовательный центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи города Орла» 

 

 

 

 

 

 

                 Утверждаю: 

                                                  Директор МБУ «ГОЦППМСП» 

                                                          ________________З.В. Овчинникова 

                                                          Приказ от _____________№_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

«Я сам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель программы: 

Азарова Анна Вячеславовна 

Сроки реализации:  2018-2019 уч.год 

 

 

 

 

 

 

г.Орел, 2018г. 



1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Полина была зачислена в Службу 

ранней помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает с трудом, требуется время для вступления в 

контакт. Заданную инструкцию девочка понимает, но выполняет по 

настроению. Речь есть, но скудная, желания выражает с помощью словесной 

просьбы. Инициативу в игре проявляет только с мамой и братом, больше ни с 

кем (со слов мамы). На занятиях инициативу не проявляет. Мелкая и крупная 

моторика развита не достаточно, все движения замедлены. Не любит 

прикосновений не знакомых людей.  

Навыки самообслуживания развиты частично (со слов мамы): сама 

моет руки и частично тело; сама пытается кушать, но в основном кормит 

мама; не одевается и не раздевается самостоятельно. Может упасть на пол и 

биться головой в знак протеста. Стереотипность в игре отсутствует.  

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 72 часа 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

( слушать педагога, выполнять задания). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение различать предметы и игрушки по сенсорным признакам (форма, 

цвет), умение сортировать их по одному или двум признакам. 

- сформировать понятия «одинаковое» и «разное» 

- сформировать указательный жест. 

 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 3.09.2018 

5.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  



2 10.09.2018 

12.09.2018 

17.09.2018 

«Посмотри на меня» 3  

3 19.09.2018 

24.09.2018 

26.09.2018 

«Посмотри на маму» 3  

4 1.10.2018 

3.10.2018 

8.10.2018 

10.10.2018 

15.10.2018 

«Делай как я» 5  

5 17.10.2018 

22.10.2018 

24.10.2018 

29.10.2018 

31.10.2018 

7.11.2018 

«Давай поиграем» 6  

6 12.11.2018 

14.11.2018 

19.11.2018 

21.11.2018 

26.11.2018 

28.11.2018 

«Звукоподражание» 6  

7 3.12.2018 

5.12.2018 

10.12.2018 

12.12.2018 

«Игра с игрушкой» 4  

8 17.12.2018 

19.12.2018 

24.12.2018 

26.12.2018 

«Формы  игрушек» 4  

9 9.01.2019 

14.01.2019 

15.01.2019 

21.01.2019 

«Цвета игрушек» 4  

10 23.01.2019 

28.01.2019 

30.01.2019 

4.02.2019 

«Величина игрушек» 4  

11 6.02.2019 

11.02.2019 

13.02.2019 

18.02.2019 

«Разное и одинаковое» 4  

12 20.02.2019 «Подбери одинаковое» 4  



25.02.2019 

27.02.2019 

4.03.2019 

6.03.2019 

11.03.2019 

13  

13.03.2019 

18.03.2019 

20.03.2019 

25.03.2019 

27.03.2019 

1.04.2019 

3.04.2019 

«Указательный жест» 7  

14 8.04.2019 

10.04.2019 

15.04.2019 

17.04.2019 

22.04.2019 

24.04.2019 

29.04.2019 

6.05.2019 

8.05.2019 

13.05.2019 

15.05.2019 

20.05.2019 

22.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

13  
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Алиса была зачислена в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает с трудом и не сразу. Зрительный контакт 

есть. Заданную инструкцию девочка понимает не всегда. Простые задания 

выполняет сама, сложные при помощи взрослого. 

         Речь отсутствует. Есть отдельные звуки, похожие на звукоподражание. 

Понимание речи есть, но на бытовом уровне, с использованием 

дополнительных подсказок (указательный жест, модулинг). Указательный 

жест использует редко. Желания и протест выражает криками и может упасть 

на пол, плакать.  

        Инициативу со взрослым (в основном с близкими родственниками) 

проявляет, с детьми только старшего возраста.  Крупная и мелкая моторика 

развита не достаточно. 

        Навыки самообслуживания развиты не достаточно: на горшок ходит 

самостоятельно, но не просится, руки не моет, зубы не чистит, 

самостоятельно не одевается и не раздевается, кушает тоже при помощи 

мамы. 

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 72 часа 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

( слушать педагога, выполнять задания). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение различать предметы и игрушки по сенсорным признакам (форма, 

цвет), умение сортировать их по одному или двум признакам. 

- сформировать понятия «одинаковое» и «разное» 

- сформировать указательный жест. 

 

 

 



7. Тематическое планирование  

 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 3.09.2018 

6.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 10.09.2018 

13.09.2018 

17.09.2018 

20.09.2018 

«Посмотри на меня» 4  

3 24.09.2018 

27.09.2018 

1.10.2018 

4.10.2018 

«Посмотри на маму» 4  

4 8.10.2018 

11.10.2018 

15.10.2018 

18.10.2018 

22.10.2018 

25.10.2018 

29.10.2018 

1.11.2018 

«Делай как я» 8  

5 8.11.2018 

12.11.2018 

15.11.2018 

19.11.2018 

«Давай поиграем» 4  

6 22.11.2028 

26.11.2018 

29.11.2018 

3.12.2018 

6.12.2018 

10.12.2018 

13.12.2018 

17.12.2018 

«Звукоподражание» 8  

7 20.12.2018 

24.12.2018 

27.12.2018 

10.01.2019 

«Игра с игрушкой» 4  

8 14.01.2019 

17.01.2019 

21.01.2019 

24.01.2019 

«Формы  игрушек» 4  

9 28.01.2019 

29.01.2019 

«Цвета игрушек» 3  



31.01.2019 

10 4.02.2019 

7.02.2019 

11.02.2019 

14.02.2019 

«Величина игрушек» 4  

11 18.02.2019 

21.02.2019 

28.02.2019 

4.03.2019 

«Разное и одинаковое» 4  

12 7.03.2019 

11.03.2019 

14.03.2019 

18.03.2019 

«Подбери одинаковое» 4  

13 21.03.2019 

25.03.2019 

28.03.2019 

1.04.2019 

4.04.2019 

8.04.2019 

11.04.2019 

15.04.2019 

«Указательный жест» 8  

14 18.04.2019 

22.04.2019 

25.04.2019 

29.04.2019 

6.05.2019 

13.05.2019 

16.05.2019 

20.05.2019 

23.05.2019 

27.05.2019 

30.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

11  
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Соня была зачислена в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальном педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает легко. Заданную инструкцию понимает. 

Наблюдается дефицит и высокая переключаемость внимания. Простые 

задания выполняет сама, сложные при помощи взрослого. 

Просьбы выражает  фразами из двух-трех слов, недовольство выражает 

криками, топочет ногами. Инициативы со сверстниками выражает 

избирательно. Крупная и мелкая моторика развита не достаточно. Навыки 

самообслуживания развиты частично: в туалет не просится, надо 

напоминать; одевается и раздевается при помощи родителей; кушает 

самостоятельно; руки моет тоже с помощью родителей. 

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать, выполнять задания). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 5.09.2018 

12.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 19.09.2018 

26.09.2018 

«Посмотри на меня» 2  

3 3.10.2018 

10.10.2018 

«Делай как я» 2  



4 17.10.2018 

24.10.2018 

«Поиграем вместе» 2  

5 31.10.2018 

7.11.2018 

«Сказка для двоих» 2  

6 14.11.2018 

21.11.2018 

«Повторяем слова» 2  

7 28.11.2018 

5.12.2018 

«Послушание» 2  

8 12.12.2018 

19.12.2018 

26.12.2018 

9.01.2019 

«Учимся учиться» 4  

9 16.01.2019 

23.01.2019 

«Просьбы» 2  

10 30.01.2019 

6.02.2019 

Части тела 2  

11 13.02.2019 

20.02.2019 

Части лица 2  

12 27.02.2019 

6.03.2019 

Посуда 2  

13 13.03.2019 

20.03.2019 

Одежда 2  

14 27.03.2019 

3.04.2019 

Предметы туалета 2  

15 10.04.2019 

17.04.2019 

Навык одевания и раздевания. 2  

16 24.04.2019 

8.05.2019 

15.05.2019 

22.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

4  
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1. Пояснительная записка  

В ноябре 2018 учебного года Милена была зачислена в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает хорошо. Заданную инструкцию  понимает. 

Простые задания выполняет сама, сложные при помощи взрослого. 

 Речь отсутствует, звукоподражание есть (со слов мамы), но на 

занятиях не показывает звукоподражательные реакции. Пользуется жестами, 

есть указательный жест. Желания выражает жестами или приносит что 

нужно. Недовольство выражает рычанием или может ударить по руке.  

   Крупная и мелкая моторика развита по возрасту.  

  Навыки самообслуживания развиты частично: в туалет сама не ходит, 

пытается самостоятельно кушать, не одевается и не раздевается 

самостоятельно, руки сама не моет. 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 26 часов 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания 

 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 15.11.2018 

22.11.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 29.11.2018 

6.12.2018 

«Посмотри на меня» 2  

3 13.12.2018 «Делай как я» 2  



20.12.2018 

4 29.12.2018 

10.01.2019 

«Поиграем вместе» 2  

5 17.01.2019 

24.01.2019 

«Сказка для двоих» 2  

6 31.01.2019 

7.02.2019 

«Повторяем слова» 2  

7 14.02.2019 

21.02.2019 

«Послушание» 2  

8 28.02.2019 

7.03.2019 

«Учимся учиться» 2  

9 14.03.2019 

21.03.2019 

«Просьбы» 2  

10 28.03.2019 

4.04.2019 

Части тела 2  

11 11.04.2019 

18.04.2019 

Части лица 2  

12 25.04.2019 

16.05.2019 

23.05.2019 

30.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

4  
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1. Пояснительная записка 

В сентябре 2018 учебного года Марк был зачислен в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает с трудом. Заданную инструкцию  понимает 

частично,  выполняет по настроению. Простые задания выполняет сам, 

сложные при помощи взрослого.  

Речь практически отсутствует, иногда проговаривает случайные слова 

и звукоподражания.  

Навыки самообслуживания развиты частично: в туалет сам не ходит, 

пытается самостоятельно кушать, не одевается и не раздевается 

самостоятельно, руки сам не моет. 

У ребенка наблюдается очень высокий уровень тревожности при смене 

обстановки, громко кричит, падает на пол. 

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать, выполнять задания). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания 

 

7. Тематическое планирование  

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 3.09.2018 

10.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 17.09.2018 

24.09.2018 

«Посмотри на меня» 2  

3 1.10.2018 «Делай как я» 2  



8.10.2018 

4 15.10.2018 

17.10.2019 

«Поиграем вместе» 2  

5 22.10.2018 

29.10.2018 

«Сказка для двоих» 2  

6 12.11.2018 

19.11.2018 

26.11.2018 

«Повторяем слова» 3  

7 3.12.2018 

10.12.2018 

«Послушание» 2  

8 17.12.2018 

24.12.2018 

«Учимся учиться» 2  

9 14.01.2019 

21.01.2019 

«Просьбы» 2  

10 28.01.2018 

4.02.2019 

Части тела 2  

11 11.02.2019 

18.02.2019 

Части лица 2  

12 4.03.2019 

11.03.2019 

Посуда 2  

13 18.03.2019 

25.03.2019 

Одежда 2  

14 1.04.2019 

8.04.2019 

Предметы туалета 2  

15 15.04.2019 

22.04.2019 

Навык одевания и раздевания. 2  

16 29.04.2019 

6.05.2019 

13.05.2019 

20.05.2019 

27.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

5  
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Маша была зачислена в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает с трудом. Заданную инструкцию  понимает 

частично,  выполняет по настроению. Простые задания выполняет сама, 

сложные при помощи взрослого. 

Речь практически отсутствует, иногда проговаривает случайные слова.  

Навыки самообслуживания развиты частично: в туалет сама не ходит, 

пытается самостоятельно кушать, не одевается и не раздевается 

самостоятельно, руки сама не моет. 

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать, выполнять задания). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания 

 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 3.09.2018 

10.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 17.09.2018 

24.09.2018 

«Посмотри на меня» 2  

3 1.10.2018 

8.10.2018 

«Делай как я» 2  

4 15.10.2018 «Поиграем вместе» 2  



17.10.2019 

5 22.10.2018 

29.10.2018 

«Сказка для двоих» 2  

6 12.11.2018 

19.11.2018 

26.11.2018 

«Повторяем слова» 3  

7 3.12.2018 

10.12.2018 

«Послушание» 2  

8 17.12.2018 

24.12.2018 

«Учимся учиться» 2  

9 14.01.2019 

21.01.2019 

«Просьбы» 2  

10 28.01.2018 

4.02.2019 

Части тела 2  

11 11.02.2019 

18.02.2019 

Части лица 2  

12 4.03.2019 

11.03.2019 

Посуда 2  

13 18.03.2019 

25.03.2019 

Одежда 2  

14 1.04.2019 

8.04.2019 

Предметы туалета 2  

15 15.04.2019 

22.04.2019 

Навык одевания и раздевания. 2  

16 29.04.2019 

6.05.2019 

13.05.2019 

20.05.2019 

27.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

5  
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Ростеслав был зачислен в Службу 

ранней помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает с трудом. Заданную инструкцию  понимает 

частично,  выполняет по настроению. Простые задания выполняет сам, 

сложные при помощи взрослого.  

Речь практически отсутствует, иногда проговаривает случайные слова 

и звукоподражания.  

Навыки самообслуживания развиты частично: в туалет сам не ходит, 

пытается самостоятельно кушать, не одевается и не раздевается 

самостоятельно, руки сам не моет. 

У ребенка наблюдается очень высокий уровень тревожности при 

физическом контакте с педагогом (физические подсказки) громко кричит, 

падает на пол. 

 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать, выполнять задания). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 
- сформировать навыки одевания и раздевания 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 3.09.2018 

10.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 17.09.2018 

24.09.2018 

«Посмотри на меня» 2  



3 1.10.2018 

8.10.2018 

«Делай как я» 2  

4 15.10.2018 

17.10.2019 

«Поиграем вместе» 2  

5 22.10.2018 

29.10.2018 

«Сказка для двоих» 2  отчислен за 

нарушение 

условий 

договора 

консилиумом 

№3  
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1. Пояснительная записка  

В сентябре 2018 учебного года Роман был зачислен в Службу ранней 

помощи, на занятия  к социальному педагогу по программе АДООП 

социально-педагогической направленности «Я сам». 

Ребенок в контакт вступает легко. Зрительный контакт есть. Заданную 

инструкцию мальчик понимает. Простые задания выполняет сам, сложные 

при помощи взрослого. 

Понимание речи не затруднено, но сама речь сформирована не 

достаточно, мальчик плохо выговаривает слова.  

Навыки самообслуживания практически  сформированы: на горшок ходит 

самостоятельно, руки не моет по напоминанию, зубы пытается чистить сам, 

самостоятельно  одевается и  раздевается, но есть высокая избирательность в 

одежде, кушает самостоятельно. 

2. Виды занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

3. Объем программы (общее количество часов): 36 часов 

4. Срок ее усвоения (продолжительность-количество недель, месяцев и 

т.п.): сентябрь – май 2018-2019 учебного года (9 месяцев). 

5. Режим занятий (периодичность-количество занятий в неделю и их 

продолжительность): Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(перечень планируемых результатов освоения программы, оценочные 

материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов, 

а также методики, задания и другие материалы для оценки степени 

достижения запланированных результатов); 

1. Формирование навыков учебной деятельности 

(сидеть за столом, слушать). 

2. Коммуникативные умения: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение инструкций. 

3. Социально-бытовые навыки: 

- умение находить и показывать на себе части тела и лица, 

- сформировать понятия «посуда», «одежда», «предметы туалета» 

- сформировать навыки одевания и раздевания 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/ п 

Дата 

 

Содержание (тема занятия) Кол часов Примечание 

1 7.09.2018 

14.09.2018 

Тестирование уровня развития 

ребенка. 

2  

2 21.09.2018 

28.09.2018 

«Посмотри на меня» 2  

3 5.10.2018 

12.10.2018 

«Делай как я» 2  

4 19.10.2018 «Поиграем вместе» 2  



26.10.2018 

5 2.11.2018 

9.11.2018 

«Сказка для двоих» 2  

6 16.11.2018 

23.11.2018 

«Повторяем слова» 2  

7 30.11.2018 

7.12.2018 

«Послушание» 2  

8 14.12.2018 

21.12.2018 

«Учимся учиться» 2  

9 28.12.2018 

11.01.2019 

«Просьбы» 2  

10 18.01.2019 

23.01.2019 

25.01.2019 

Части тела 3  

11 1.02.2019 

8.02.2019 

Части лица 2  

12 15.02.2019 

22.02.2019 

Посуда 2  

13 1.03.2019 

15.03.2019 

Одежда 2  

14 22.03.2019 

29.03.2019 

Предметы туалета 2  

15 5.04.2019 

12.04.2019 

Навык одевания и раздевания. 2  

16 19.04.2019 

26.04.2019 

17.05.2019 

24.05.2019 

31.05.2019 

Обобщение приобретенных 

навыков и знаний. 

5  

 
 

 


