
 



1.1. Пояснительная записка: 

Направленность программы: 

Представленная программа имеет социально-педагогическую 

направленность, так как с одной стороны способствует коррекции 

познавательных процессов, развитию речи детей с РАС, а с другой стороны 

формирует элементарные навыки социализации детей данной категории. 

Актуальность программы:  

В последние годы возрастает число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Они имеют различные отклонения в 

психофизическом и социально-личностном развитии и нуждаются в 

специальной помощи. Среди них выделяются дети, у которых на первый 

план выступают расстройства в эмоционально-волевой сфере. Основную 

массу таких детей составляют дети с расстройствами аутистического 

спектра. К сожалению, в настоящее время специалисты дошкольных и 

школьных учреждений для детей с проблемами в развитии слабо вооружены 

методами и приемами педагогической коррекции подобных нарушений.   

Методик, форм, коррекционных программ специально созданных для 

коррекции аутистических расстройств у детей c интеллектуальными 

нарушениями довольно мало.    Поскольку при раннем детском аутизме 

формируются личностные аномалии, сочетающиеся с расстройствами 

поведения и повреждения умственного развития, проблема аутизма в детстве 

сохраняет свою значимость и актуальность. 

РАС проявляются в разных формах, при различных уровнях 

интеллектуального и речевого развития, поэтому ребенка с аутизмом можно 

увидеть и в специальном, и в обычном детском саду, во вспомогательной 

школе, и в престижном лицее.  И всюду такие дети испытывают огромные 

трудности во взаимодействии как с взрослыми, так и со сверстниками, в 

общении и социальной адаптации, и требуют специальной поддержки.  

Однако  вместо  этого  они  часто  встречают  непонимание,  

недоброжелательство  и  даже  отторжение,  получают  тяжелые  душевные  

травмы. 

При отсутствии современной диагностики и адекватной помощи, 

доброжелательной и грамотной поддержки окружающих большая часть этих 

детей в итоге признается необучаемой и не адаптируется социально.  В  тоже  

время,  в  результате  своевременно  начатой  коррекционной  работы,  

возможно  преодоление  аутистических  тенденций  и  постепенное  

вхождение  ребенка  в  социум.  В разном темпе, с разной  результативностью  



каждый  аутичный  ребенок  может  постепенно  продвигаться  к  все  более  

сложному  взаимодействию  с  людьми. 

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для 

организации дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к 

более лёгким:  

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 

поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не 

требует. В самом раннем возрасте отмечается специфическая 

чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, 

особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его 

«завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для таких детей характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но 

с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может 

реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено 

по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со 

взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было 

предметом, в том числе и заданием, он может, как бы не фиксируясь, 

выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт 

падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие 

или пассивно уходит от контакта, или не реагирует вовсе. У детей даже 

старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки 

удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 

установления какого-либо продуктивного контакта с ним. Характер 

деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего 

вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 

приемами. Ребенок неадекватен в поведении.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но 



со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но 

произвольно «вызвать» повторение — практически не удается.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 

психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но 

часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную 

память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название 

или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о 

грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, 

отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом 

искажении сферы произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание 

предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров 

из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, 

игры с бликами света.  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть 

описано как схожее со способами реагирования, характерными для 

существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может 

отреагировать на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми 

совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.).  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей 

представляется чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от 

своевременности, начатой психолого-педагогической и медицинской 

помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств, и своевременно начатые 

коррекционные мероприятия.  

Вторая группа. Дети данной группы имеют следующие особенности 

развития: они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и 

неудовольствия, избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в 

том числе  и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом 

развития проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные 

формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, 

прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать 

скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, 

от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения 

колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать 

даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды 

на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья 

головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  



Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как 

наиболее страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в том числе стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, 

пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и 

стереотипная, со специфичной монотонностью, часто не связанная по смыслу 

с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение 

одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками 

(«тики-тики», «диги-диги», «баба – баба» и т.д.).  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность 

оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает 

усиление стереотипий, эхолалий.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий 

и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен 

собственными стереотипными способами аутистической защиты. При этом 

вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его 

стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 

деятельности, заданные взрослым.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие 

трудностей организации продуктивной деятельности. Часто ребенок 

обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к 

конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации.  

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в 

развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, 

речь эхолалична, часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована 

или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с 

происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично 

часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное 

«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, 

возможно и достаточно сложные, фактически невозможна никакая игровая 

символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 

чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 

контакта, хотя ребенок по-разному выражает свои переживания, часто 

переходит на крик, реже на агрессию.   

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности, начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в 



том числе медикаментозной помощи, и включенности семьи в 

коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 

различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет 

подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность. При 

анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в 

дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что такой 

ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых 

изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, 

предсказуемой обстановке. Среди условий можно выделить необходимость 

постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) 

при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 

является снижение порогов восприятия — возникает так называемая 

«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Ребенок рано 

выделяет близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги 

относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 

ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, 

он порывист, и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. 

Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка.  

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, 

первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза 

быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 

взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 

близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи, использование штампов  и цитат. Характерно и повышенное 

внимание к собственно звуковой стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 

псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время 

именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 

оторванностью от конкретной ситуации, иногда скандированностью, как 

правило, на высоких тонах.  У детей этой группы феноменологическая 

картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с 

точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких 

детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто 

выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 



родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 

развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким 

ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания 

правил социума в целом, резкой дизадаптацией в среде сверстников. Именно 

таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с 

дефицитом внимания».  

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 

пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать 

простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному 

уровню. Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается 

ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность 

деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют 

возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих 

стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится 

быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует.  

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются 

развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и 

регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 

(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 

возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в 

том числе простым графическим навыкам письма.  

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) 

даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и 

соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию 

собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста.  

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, 

когда они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения 

задания.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 

психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 

(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей 

структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным 

навыкам (как-то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, 

включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала.  



Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 

«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 

малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 

искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного 

и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 

наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. 

Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память.  

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом 

(особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. 

Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда возможны 

длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто 

подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер.  

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей 

выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 

коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать 

общение и с детьми, и со взрослыми).  

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 

понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная 

наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 

метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности 

ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, 

понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 

настроения — так, 

громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне 

зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим 

громким голосом и т.п.  

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как упорных, 

активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность 

носит своеобразный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 

неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему 

сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими складываются у 

него непростые, зачастую «провокационные» отношения.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 

взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 



трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 

целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 

правильные формы поведения в обществе.  

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их 

движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность 

речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической стороны — 

монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд 

на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полу отвёрнуто от 

взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же 

время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. 

В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность 

установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная 

зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях 

начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) 

или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых 

ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают 

с большой отсрочкой, нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, 

как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает 

убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости 

от взрослого, боязни ошибиться.  

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по 

отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 

тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 

неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В 

то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального 

состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с 

детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными.  

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным 

недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем 

на собственно результат своей деятельности.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 

фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не 

только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 



специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности 

понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации.  

Основным в развитии их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности 

(иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные 

(перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо.  Часто отмечаются трудности целостного 

восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 

речевого развития: речь бедна, аграмматична, имеются нарушения и 

звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 

рассказов, пословиц, поговорок. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 

отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 

формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 

очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает 

уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 

эмоциональная, так и сюжетная).  

Отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей — 

повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, 

которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и 

наличие страхов, в том числе конкретных (страх громкого голоса, 

внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного 

с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 

занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой 

разлуки.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного 

числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 

возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 

медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 

благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети 

могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу.  

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном 

учреждении, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется 



в любой новой ситуации и при ее изменении легче себя чувствует в 

привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, 

чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 

инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не 

демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может 

назначить и проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все 

специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что 

позволит им эффективно взаимодействовать между собой. 

Отличительные особенности программы: Данная программа разработана 

на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы с учетом индивидуальных особенностей развития детей с РАС. 

Адресат программы: Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа   разработана для детей с расстройствами 

аутистического спектра, также для детей с сочетанными дефектом (РДА, 

интеллектуальные нарушения, ЗРР, шизофренические проявления) 4 – 7 лет.  

Объём программы: 72 часа. 

Формы обучения: индивидуальная/ подгрупповая. 

Методы обучения: 

Наглядно – образные (демонстрация, наблюдение, изучение литературы) 

Словесно – информационные (беседа, экскурсии) 

Практические (упражнения, игра, ручной труд, изобразительная 

деятельность) 

Побудительно – оценочные (требование, поощрение, осуждение, порицание) 

Тип занятия: индивидуальное/ подгрупповое коррекционно- развивающее 

занятие. 

Формы проведения занятий: Занятия проводятся индивидуально или 

подгруппой детей. 

Срок освоения программы: сентябрь 2018 по май 2019 учебного года. 1 год 

обучения. 

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительностью 25 

– 30 минут. 



1.2. Цель и задачи программы: 

Цели программы: 

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;  

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи программы: 

 ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

 обучение его простым навыкам контакта;  

 обучение ребенка более сложным формам поведения; 

 развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

 развитие графо моторных навыков; 

 развитие всех свойств внимания, памяти, мышления; 

 развитие речи. 

1.3. Содержание программы: 

Учебно – тематический план программы: 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Раздел 1. Установление контакта с аутичным ребенком 

1. Установление эмоционального контакта, 

сотрудничество  аутичного ребенка со взрослым. 

6 

2. Формирование сотрудничества ребенка со взрослым; 

создание положительного отношения к совместным 

действиям ребенка со взрослым. 

6 

Раздел 2.Усиление психологической активности детей 

1. Формирование совместных действий ребенка и 

взрослого. 

6 

2. Развитие понимания указательных жестов; 

употребление указательного жеста; подражание 

действиям взрослого; развитие адекватности 

оперирования предметами. 

6 

3. Формирование стереотипа занятий. 6 



4. Развитие активности во взаимодействии; формирование 

подражания действиям взрослого; обучение 

выполнению простых вербальных инструкций. 

6 

Раздел 3.Организация целенаправленного поведения аутичного ребенка. 

1. Обучение выражению негативизма «легализованными» 

способами; обучение вербально и невербально 

выражать свои желания.  

6 

2. Развитие гибкости поведения. Развитие умения 

переключаться на другую деятельность; замещение 

социально адекватной деятельностью. 

6 

3. Обеспечение притока сенсорной информации; 

обучение простейшим соотносящим действиям. 

6 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук; развитие 

общей моторики. 

6 

5. Развитие всех свойств внимания, памяти, мышления, 

речи. 

6 

6. Формирование подражания звукам и артикуляционным 

движениям; обучение словам выражающим просьбу; 

активизация «речевых» проявлений; обучение 

пониманию обращенной речи. 

6 

 

Содержание программы: 

Раздел 1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком: 

преодоление негативных реакций на окружающую среду; выработка 

положительной эмоциональной реакции на занятие. 

Для успешной реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная 

атмосфера занятий. Это достигается с помощью спокойной негромкой 

музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное 

значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Дефектолог 

должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, 

особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать 

прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к 

ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком 

требует достаточно длительного времени и является стержневым моментом 

всего психокоррекционного процесса. Перед взрослым стоит конкретная 



задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 

поощрения даже минимальной активности. 

Раздел 2. Усиление психологической активности детей. Решение этой 

задачи требует от дефектолога умения почувствовать настроение больного 

ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе 

коррекции. Преодоление нежелательных реакций ребенка, предупреждение 

вспышек агрессии; предупреждение нарастания негативизма; преодоление 

коммуникативного барьера при негативизме; формирование 

целенаправленного поведения путем пассивного либо активного участия 

педагога в разнообразных действиях ребенка; организация положительного 

взаимодействия ребенка и взрослого; развитие коммуникативного поведения 

путем организации коммуникативного взаимодействия; использование 

недирективной гибкой тактики управления и исключения психологического 

давления, настойчивых просьб и уговоров. 

Раздел 3. Организация целенаправленного поведения аутичного ребенка. 

Установление эмоционального контакта с ребенком, преодоление его 

негативизма, обучение коммуникативному взаимодействию с другими 

детьми, взрослыми. Использование стереотипии поведения путем включения 

их в канву игрового процесса. Обучение выполнению различных адекватных 

целенаправленных игровых действий с объектами. Расширение имеющегося 

уровня игровых возможностей, обучение выполнению цепочки игровых 

действий. Эмоциональное вовлечение ребенка с ранним детским аутизмом с 

помощью игры в освоение необходимых бытовых навыков. Развитие мелкой 

моторики, координации глаз, рук. Расширение знаний ребенка об 

окружающем мире. Формирование навыков самообслуживания, опираясь на 

стереотипные способы общения ребенка с окружающим. Формирование 

элементарных бытовых навыков. Развитие стойкого интереса к выполняемой 

деятельности, воспитание в ребенке уверенности в своих силах, стремления 

выполнить действия, заслуживающие одобрения взрослого. 

1. 4. Планируемые результаты:  

Адаптация ребенка к учебной и бытовой сферам жизнедеятельности; 

социальная интеграция в общеобразовательные или специальные 

дошкольные и школьные учреждения г. Орла.  

II. Комплекс организационно – педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график:  

Начало и 

окончани

Количеств

о учебных 

Количество часов в 

год, 

Сроки 

проведения 

Объём и срок 

освоения 



е 

учебного 

года. 

недель. продолжительност

ь, периодичность 

занятий 

промежуточн

ой аттестации 

программы( 

общее 

количество 

учебных часов, 

запланированн

ых на весь 

период 

обучения 

Сентябрь 

2018 г. 

по май 

2019 г. 

36 1 год - 72 часа 

 

Занятия проходят 2 

раза в неделю 

продолжительност

ью 25 – 30   минут 

Декабрь - 

Январь. 

 

Апрель - Май 

1 год обучения. 

Всего 72 часа 

2.2. Условия реализации программы: 

1. Создание специальных условий для всестороннего развития 

личности по ключевым направлениям — интеллектуальному, 

физическому, социально-коммуникативному, нравственно-

эстетическому, творческому — с учетом индивидуальных 

психофизических показателей. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников. 

3. Обеспечение предпосылок для закрепления основ учебной 

деятельности. 

4. Развитие природного творческого потенциала каждого 

воспитанника независимо от уровня психоэмоционального развития. 

5. Создание вариативности дошкольного образования за счет 

использования различных форм педагогической деятельности и про  

6. Создание и использование целевых дидактических материалов, 

учебных пособий. 

7. Применение специальных средств обучения и воспитания, 

соответствующих физиологическим возможностям ребенка с ОВЗ. 

8. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционо - 

развивающих занятий с детьми с ОВЗ 

9. Проектирование и создание безопасной и доступной среды. 

2.3. Формы аттестации: Текущая и итоговая аттестация обучающихся. 

2.4. Методические материалы: 



 

Занятие 1 

Задание 1. 

Цель: формирование положительного эмоционального настроя на 

совместную с взрослым работу, развитие ощущений собственных движений. 

Взрослый хлопает своей ладонью по ладони ребенка, сопровождая свои 

действия стихотворным текстом, и побуждает малыша к ответным 

действиям: 

Ладушки – ладушки, 

Где были? У бабушки! 

Ладушки – ладошечки,  

Звонкие хлопошечки. 

Хлоп - хлоп! 

 Задание 2.  

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает рисунок и предлагает ребенку помочь маме-

курице найти всех её цыплят. Просит показать (рассказать), где спрятался 

каждый цыпленок. Когда все цыплята найдены, взрослый предлагает их 

раскрасить. 

Задание 3. 

Цель: учить ребенка фиксировать взгляд на предмете, прослеживать 

взглядом его движение. 

Взрослый побуждает ребенка найти игрушку в пространстве комнаты 

(на диване, на стуле, на полке) и проследить взглядом за ее перемещением (с 

дивана на ковер, с ковра на стул, со стула на стол и т.п.) Активизировать 

внимание малыша можно с помощью стихотворных текстов: 

Где же кукла наша, 

Найдем мы куклу Машу! 



Вова к кукле подойдет, 

Вова куколку найдет. 

Если ребенок не фиксирует взгляд на игрушках, целесообразно 

начинать эту работу с использования цветных повязок на голове матери, 

ярких, блестящих предметов одновременно со звуковым раздражителем 

(звучанием бубна, погремушки, молоточка). 

Задание 4.  

Игры с мыльными пузырями. 

Цель: коррекция проблемного поведения. 

 

Занятие 2 

Задание 1. 

Цель: формирование положительный эмоциональный настрой на 

совместную с взрослым работу, развитие ощущений собственных движений. 

Взрослый, действуя руками ребенка, произносит стихотворный текст: 

Прилетели гули-гули голубочки,            (машет руками) 

На головку сели гули моей дочке.          (кладет руки на голову малыша) 

Ой! Шу, полетели!                                   (разводит руки ребенка в 

стороны) 

Задание 2.  

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает рисунок и предлагает ребенку внимательно 

рассмотреть картинку. Просит найти и показать (рассказать) лыжи, лыжные 

палки, ведро, метлу, елочки. Когда все предметы найдены, взрослый 

предлагает найти и раскрасить все флажки. 

Задание 3. 



Цель: развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребенка к произвольному произнесению 

звукоподражания. 

С помощью сюрпризного момента (из «чудесного» мешочка, 

коробочки, из-за ширмы) ребенку предъявляется знакомая или любимая 

игрушка (например, мишка). Взрослый совершает игровые действия с 

мишкой, сопровождая их словами: «В гости к нам пришел мишка. Он 

здоровается с тобой: «У-у-у!» Поздоровайся с мишкой (взрослый побуждает 

ребенка к произвольному или сопряженному произнесению 

звукоподражания). 

Если малыш охотно включается в игру, можно предложить ее 

усложнение - игру «Кто позвал» (вместе с мишкой в гости к малышу пришел 

волк-волчок («у-у-у!»); игрушки располагаются по правую и левую стороны 

от ребенка и по очереди «зовут» малыша, он поворачивается к той игрушке, 

которая его «позвала»).Варианты: аналогичные игры проводятся с 

самолетиком («у-у-у!») и паровозиком («у-у-у!»). 

Задание 4. Пенный замок.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

В небольшую мисочку можно налить немного воды, добавить средство 

для мытья посуды и размешать. Взять широкую коктельную трубочку, 

опустить в миску и начать дуть – с громким бульканьем на глазах у ребенка 

вырастет облако переливающихся пузырей. Дефектолог может предложите 

ребенку подуть вместе с собой, затем самостоятельно. Можно поставить 

внутрь пены пластмассовую или резиновую игрушку – это «принц, который 

живет в пенном замке» 

Занятие 3. 

Задание 1. 

Цель: развитие ощущения собственных движений с помощью легких 

массажных действий руками. 

Взрослый выдавливает крем на левую руку  ребенка. Поглаживая и 

похлопывая ее от локтя до кончиков пальцев (а также в обратном  

направлении), размазывает крем, действуя правой рукой малыша. Затем 

меняет руки. Все движения сопровождаются словами: 

 



С горки – бух!                              (движения от локтя к пальцам руки) 

На горку – ух!                              (движение от кончиков пальцев до 

локтя) 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает рисунок и предлагает ребенку помочь белочке  

найти и показать (рассказать) среди нераскрашенных игрушек только те, что 

стоят на полке. Когда все предметы найдены, взрослый предлагает 

раскрасить игрушки в те же самые цвета, что и на полке. Остальные игрушки 

можно раскрасить в любые другие цвета. 

Задание 3. 

Цель: учить фиксировать взгляд на предмете, прослеживать взглядом 

его движение. 

1.      Появление игрушки из-за ширмы в заданном месте (например, 

справа) с предварительной фиксацией взгляда на нем (предлагаемая 

инструкция: «Это мишка! Он спрятался. Посмотри, где спрятался?»), 

прослеживание движения игрушки в заданном направлении над ширмой (для 

этой игры можно использовать игрушки Би-ба-бо для кукольного театра). 

2.      Появление игрушки из-за ширмы одновременно со звуковым 

сигналом (ударом в бубен). 

Усложнение (вводится в случае, если ребенок легко справляется с 

основным заданием): 

·         находить игрушку по ее характерным деталям в пространстве 

комнаты (уши зайца выглядывают из коробки, мяч из-за ножки стола, голова 

куклы из-под подушки и т.п.); 

·         находить игрушки в пространстве комнаты с помощью 

«подзорной трубы», охватывающей оба глаза (листа плотной бумаги, 

свернутого в широкую трубочку). 

Задание 4. Подуем на огонек. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  



Взрослый устанавливает длинную свечу устойчиво и зажигает: 

«Смотри, свечка горит – как красиво!». Нужно помните, что ребенок может 

испугаться – тогда нужно отложить игру. Если реакция положительная, 

можно предложить подуть на пламя: «А теперь подуем... Сильнее, вот так – 

ой, погас огонек. Смотри, какой поднимается дымок». Скорее всего, ребенок 

попросит зажечь свечу снова. Кроме получения удовольствия задувание 

огонька свечи полезно для развития дыхания. 

 

Занятие 4. 

Задание 1. 

Цель: обучение ребенка фиксировать взгляд на предмете, прослеживать 

взглядом его движение. 

Взрослый побуждает ребенка найти в пространстве комнаты (на 

диване, на стуле, на полке) и проследить взглядом за её перемещением ( с 

дивана на ковер, с ковра на стул, со стула на стол и т.п.). Активизировать 

внимание малыша можно с помощью стихотворных текстов:  

 

Где же кукла наша,  

Найдем мы куклу Машу! 

Вова к кукле подойдет,  

Вова куколку найдет. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Дефектолог акцентирует внимание ребенка на то, что 

на картине нарисованы дети; просит помочь посчитать, сколько всего ребят 

(сколько мальчиков и сколько девочек). Взрослый просит найти ребенка 

мальчика с шариком, девочку со скакалками. Предлагает малышу раскрасить 

элементы картины. 



Задание 3. 

Цель: учить соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать 

ребенка к произвольному произнесению звукоподражания «а-а-а», развивать 

слуховое внимание. 

Игра «В гости пришла кукла». 

С помощью сюрпризного момента предъявляется знакомая кукла. Она 

хочет спать, нужно ее покачать, сопровождая действия звукоподражанием 

«а-а-а». Взрослый показывает игровые действия, сопровождая их словами: 

«Кукла Оля хочет спать, куклу надо покачать», и побуждает малыша сделать 

то же самое. 

Задание 4. Рисуем дымом.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Дефектолог может держать  в руке потушенную свечу и порисовать ей 

в воздухе дымом: «Смотри, какой дымок в воздухе! Чувствуешь запах?» 

Затем можно предложить подуть на дым или сделайте несколько взмахов 

рукой, чтобы дым рассеялся. 

Занятие 5. 

 Задание 1.  

Цель: развивать собственные ощущения с использованием различных 

поверхностей. 

Взрослый показывает действия, сопровождая их словами: «Хлоп - 

хлоп, моя рученька!» Если малыш с удовольствием участвует в этой игре, 

можно побуждать его к самостоятельным действиям. 

Усложнение: за счет использования разнообразных поверхностей - 

наждачная бумага, мисочка с кремом и т.п. 

 

Задание 2.  

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 



Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Акцентирует внимание ребенка на нарисованных 

животных. Дефектолог показывает ребенку, что есть большие животные, есть 

маленькие. Просит найти большую собаку и большую кошку. Педагог вместе 

с ребенком раскрашивает ошейник большой собаки в синий цвет, а 

маленькой – в зеленый. Закрашивают бантик у большой кошки в красный 

цвет, а у маленькой – в желтый. Педагог просит ребенка найти еще большие 

и маленькие предметы не картине. 

Задание 3.  

Цель: формировать произвольный выдох,  учить соотносить игрушку 

со звукоподражанием, побуждать ребенка к сопряженному, отраженному или 

произвольному произнесению звукоподражания «а-аа», развивать слуховое 

внимание. 

Игра «Айболит»: взрослый создает игровую ситуацию - к Айболиту 

приходят знакомые ребенку игрушки: зайка, неваляшка, крокодил. 

У зайки болят зубы. Зайка плачет: «А-а-а!» 

Как плачет Зайка? 

У крокодила болят зубы. Крокодил плачет: «А-а-а!» и т.п. 

Малыш произносит вместе со взрослым, повторяет за ним, потом 

произносит самостоятельно звукоподражание «а - а - а!» 

Задание 4. Холодно – Горячо.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый наполняет столовую ложку водой и подержите над пламенем 

свечи, обратив внимание ребенка на то, что холодная вода стала теплой. Так 

же можно растопить кусочек льда, мороженого или сливочного масла. 

«Дотрагиваться до огонька нельзя – горячо! Можно обжечься. Давай 

подержим над огоньком кусочек льда. Смотри, лед тает». 

 

Занятие 6. 

Задание 1.  



Цель: активизировать ощущения собственных движений с 

использованием ровных и неровных поверхностей. 

Взрослый выдавливает крем на гладкую поверхность (зеркало, 

плоскую тарелку) и, работая рукой ребенка, размазывает крем по зеркалу 

(тарелке). Все действия сопровождаются словами: 

 

По ровненькой дорожке                               (поглаживающие движения) 

Топ-топ!                                                         (стучит ладонью по зеркалу) 

По гладенькой дорожке                                (поглаживающие движения) 

Скок-скок!                                                     (постукивающие движения). 

Аналогичные движения производятся на неровной поверхности 

массажного коврика и сопровождаются словами: 

По кочкам, по кочкам - топ-топ, 

На бугорочки - скок-скок, 

В ямку - бух! 

Задание 2.  

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит посчитать, сколько матрешек нарисовано, а 

затем и подобрать каждой матрешке по размеру свой коврик. Дефектолог 

просит раскрасить платочек самой большой матрешки в зеленый цвет, 

средней – в синий, а самой маленькой – в желтый. Взрослый предлагает 

ребенку поискать большие и маленькие предметы у себя на столе. 

  

Задание 3.  

Цель: привлекать внимание ребенка к звучащему предмету 

(колокольчику). 



На столе перед ребенком 2 коробки, в одной из которых находится 

колокольчик. Взрослый достает его из коробки, демонстрирует звучание, 

затем убирает инструмент и, переставив коробочки местами, предлагает 

малышу найти колокольчик (выбрать нужную коробочку). 

Варианты: 

·         использование погремушки, коробочки с мелкими предметами; 

·         увеличение количества пустых коробочек, участвующих в игре 

(ребенок выбирает из трех-четырех коробочек, в одной из которых находится 

колокольчик или погремушка). 

Задание 4. Солнечный зайчик. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, взрослый может 

поймать зеркальцем лучик и постарайтесь обратить внимание ребенка на то, 

как солнечный «зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и 

т. д. Возможно, ему захочется дотронуться до светового пятна. Тогда 

неспеша дефектолог может отодвигать луч в сторону. ( Необходимо 

попробовать привлечь ребенка к игре – предложите поймать убегающего 

«зайчика»). Если малышу понравилась игра, можно поменяться ролями: дать 

ребенку зеркало, показать, как поймать луч, а затем встать у стены. Нужно  

«ловить» пятнышко света очень эмоционально, не забывая при этом 

комментировать свои действия: «Поймаю-поймаю! Какой шустрый зайчик – 

как быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать... Ну-ка, заяц, 

спускайся к нам!».  

Занятие 7. 

Задание 1.  

Цель: активизировать движения пальцев рук, формировать 

положительный эмоциональный настрой на занятия со взрослым. 

Взрослый действует руками ребенка: указательным пальцем правой 

руки выполняет круговые движения по ладони левой руки. Действия 

сопровождаются словами: Сорока - сорока Кашку варила, Деток кормила. 

Этому дала                                               (по очереди загибаются 

мизинец), 



Этому дала                                               (безымянный), 

Этому дала                                               (средний), 

Этому дала                                               (указательный), 

Этому дала                                               (большой пальцы).  

Задание 2.  

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Акцентирует внимание ребенка, что на картине 

нарисованы высокие и низкие предметы. Просит показать дом, дерево, 

машину. Предлагает ребенку раскрасить машину, которая стоит около 

высокого дома в синий цвет, а около низкого дома в – зеленый. Так же 

предлагает раскрасить яблоки на высоком дереве в красный цвет, на низком – 

в желтый. Совместно с дефектологом ребенок смотрит в окно, находят на 

улице высокие и низкие предметы. 

Задание 3. 

Игра «У нас в гостях» («Зоопарк»): Из-за ширмы последовательно 

появляются игрушки: мишка, кукла, крокодил, волк, зайчик. Они 

«здороваются» с малышом («а - а - а», «у у - у») и прячутся за ширму. 

Вопросы и инструкции: 

Угадай, кто поздоровался? Покажи. 

Позови того, кто поздоровался (вызов звукоподражаний). 

Усложнение: 

·         «Чудесный мешочек». 

Доставая из него игрушки, ребенок воспроизводит звукоподражания. 

Вопросы и инструкции: 

Покажи, кто позвал? 

Кто поздоровался так: «А - а - а»? 

·         «Кто ушел?» 



На столе 2-3 игрушки (самолет, волк, крокодил). Ребенок 

воспроизводит звукоподражание к каждой игрушке. После этого одна из них 

убирается (например, крокодил). 

Вопрос: «Кто ушел?» (побуждать к произнесению звукоподражания). 

Взрослый обращает внимание на то, как ребенок фиксирует взгляд на 

игрушке и прослеживает взглядом ее движение над ширмой. 

Задание 4. Темно – светло. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

При помощи фонарика взрослый совместно с ребенком устраивает 

освещение в кукольном домике или в домике для игр, который можно 

соорудить из большой коробки. 

Занятие 8. 

Задание 1. 

Цель: активизировать активные и пассивные движения пальцев рук, 

формировать положительный настрой на занятия со взрослым. 

Взрослый действует руками ребенка: загибает и разгибает пальчики 

малыша попеременно на правой и левой руке, сопровождая движения 

словами: 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот мальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - Вовочка. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок совместно с дефектологом рассматривает 

снеговиков, считает, сколько их и   акцентирует внимание на их размер. 



Считают сколько пуговиц у самого большого снеговика, у среднего и у 

самого маленького. Педагог просит раскрасить ведро на голове у самого 

высокого снеговика  в синий цвет, среднего – в красный, низкого в зеленый.  

Раскрасить игрушки на самой низкой елке в желтый цвет, на средней – в 

оранжевый, на высокой в голубой. 

Задание 3.  

Цель: активизировать зрительное восприятие ребенка, формировать его 

речевую активность, используя двигательные возможности. 

Игра «Удочка». На столе, расположенные в ряд, лежат 2-3 

разноцветные ленты (удочки). К концам двух из них привязаны знакомые 

игрушки (ребенок может назвать их, используя звукоподражание). Взрослый 

предлагает «поймать на удочку» мишку (самолет, крокодила). Для этого 

нужно потянуть за нужную ленту и подтащить игрушку к себе (можно 

использовать совмещенные действия руками взрослого и ребенка или 

побуждать малыша повернуться и потянуться к нужной игрушке). После того 

как игрушка будет «поймана», ребенок называет ее, используя 

звукоподражание. 

Задание 4. Прячем ручки.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый насыпает гречневую крупу в глубокую миску, опустив  в нее 

руки. Нужно пошевелить пальцами, ощутить ее структуру. Выражая 

удовольствие улыбкой и словами, далее предложить ребенку 

присоединиться: «Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. 

Пошевели пальчиками – так приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – 

немножко колется, да?» 

Дефектолог с ребенком может прятать мелкие игрушки, зарывая их в 

крупу, а затем искать. 

(На следующих занятиях можно использовать другие крупы) 

 

 

Занятие 9 

Задание 1.   



Цель: учить ребенка совершать действия руками (раскрывать ладони, 

широко разводя пальцы) в соответствии со стихотворным текстом. 

Взрослый произносит слова: 

Поехали - поехали, 

Поехали - поехали, 

С орехами, с орехами, 

К зайчику за мячиком, 

За мячиком твоим, 

Круглым и большим, 

Вот каким! (показ руками) 

К дедушке за репкой, 

Желтой, большой, 

Вот какой! 

(Взрослый разводит руки ребенка в стороны, показывая размеры репки 

и раскрывает его ладони). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Педагог просит найти на ней все широкие предметы и 

все узкие. Далее взрослый просит показать, кто переходит через узкую реку 

по узкому мосту, а кто переходит через широкую реку по широкому мосту? 

Дефектолог предлагает раскрасить кораблик, который плывет по широкой 

реке в красный цвет, по узкой речке, - в зеленый цвет. 

 

Задание3. 



Два колокольчика находятся на расстоянии 1—1,5 м друг от друга (в 

поле зрения ребенка). Взрослый попеременно звенит в колокольчики, 

предлагая ребенку повернуться к звучащему предмету. 

Цель: учить ребенка определять направление звука. 

Варианты. 

·         «Где же, где же колокольчик?» 

Взрослый произносит стихотворную фразу, сопровождая ее 

демонстрационными действиями: 

- Где же, где же колокольчик? (Показывает колокольчик и прячет его в 

коробочку). 

- Нет-нет, нет-нет. (Покачивает головой, побуждая ребенка к 

аналогичным действиям). 

- Где же, где же колокольчик? (Вынимает колокольчик из другой 

коробочки). 

- Вот-вот, вот-вот. (Звенит в колокольчик, побуждая малыша к 

аналогичным действиям рукой). 

Задание 4. Прячем ручки.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый насыпает рисовую крупу в глубокую миску, опускает в нее 

руки и пошевелит пальцами, ощутив ее структуру. Необходимо выражая 

удовольствие улыбкой и словами, и предложить ребенку присоединиться: 

«Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели 

пальчиками – так приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко 

колется, да?» 

Дефектолог с ребенком может прятать мелкие игрушки, зарывая их в 

крупу, а затем искать 

Занятие 10. 

Задание 1. 

Игра «Бабочка, лети». Взрослый показывает ребенку бабочку, 

вырезанную из цветной бумаги, закрепленную по центру ниткой, дует на нее. 

Бабочка «летает». Игра сопровождается стихотворным текстом: 



Бабочка летала, 

Над Вовочкой порхала. 

Вова не боится – 

Бабочка садится. 

Взрослый «сажает» бабочку на руку ребенка, побуждая малыша подуть 

на нее. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Предлагает ребенку сравнить по ширине полотенца и 

доски забора.  Дефектолог просит раскрасить мячик около забора с 

широкими досками в синий цвет. Мячик около забора со средними досками – 

в красный, около забора с узкими досками – в желтый. Раскрасить узкое 

полотенце в зеленый цвет, среднее полотенце – в синий, широкое полотенце 

– в красный цвет. 

Задание 3.  

Цель: учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. 

Игра «Разноцветная коробочка». В коробочке находятся шарики 

разных цветов. Взрослый вынимает из нее красный шарик и просит ребенка 

достать из коробочки «такой же». Если малыш совершает неадекватные 

действия, взрослый сравнивает шарик ребенка со своим и дает установку: 

«Ты достал не такой шарик», - вынимает шар нужного цвета и говорит: 

«Достань такой же». 

           Задание 4. Прячем ручки. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый насыпает манную крупу в глубокую миску, опускает в нее 

руки и шевелит пальцами, ощущая ее структуру. Выражает удовольствие 

улыбкой и словами, предлагает ребенку присоединиться: «Где мои ручки? 

Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так 

приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко колется, да?». 



 Дефектолог с ребенком может прятать мелкие игрушки, зарывая их в 

крупу, а затем искать. 

Занятие 11. 

Задание 1. 

Цель: формировать представление о схеме тела. 

Вова хлопает, как умеет, 

Своих ручек не жалеет: 

Хлоп - хлоп, хлоп - хлоп!                                                  (хлопает руками) 

Вова топает, как умеет, 

Своих ножек не жалеет: 

Топ - топ, топ - топ!                                                           (топает 

ножками) 

Ручками захлопали: 

Хлоп - хлоп - хлоп!                                                            (хлопает руками) 

Ножками затопали: 

Топ - топ - топ!                                                                   (топает 

ножками) 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Кто нарисован на картине. Педагог просит показать 

длинную и короткую змею. Жирафа с длинной и короткой шеей.  Дефектолог 

предлагает ребенку раскрасить шарфик у жирафа с длинной шеей в зеленый 

цвет, у жирафа с короткой шеей – в синий цвет. Раскрасить цветок у длинной 

змеи в красный цвет, у короткой – в желтый. 

Задание 3. 

Цель: учить сличать и объединять предметы по признаку цвета. 



Игра «Разноцветная коробочка». 

Аналогичные задания проводятся с кубиками, счетными палочками, 

цветными карточками, мелкими игрушками, мелким материалом (мозаикой, 

пуговицами). 

Задание 4. Прячем ручки. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый насыпает пшенную крупу в глубокую миску, опускает в нее 

руки и шевелит пальцами, ощущает ее структуру. Выражая удовольствие 

улыбкой и словами, предлагая ребенку присоединиться: «Где мои ручки? 

Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так 

приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко колется, да?». 

Дефектолог с ребенком может прятать мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а 

затем искать. 

Занятие 12. 

Задание 1. 

Цель: формировать представление о схеме лица, выполнять 

воображаемые действия (вместе со взрослым или вслед за ним) с помощью 

стихотворного текста. 

Взрослый читает сокращенный вариант потешки: 

Водичка, водичка! 

Умой мое личико, 

Умой глазки, 

Умой ротик, 

Умой носик, 

Умой ушки! (совершает воображаемые действия - «умывается») 

При повторном чтении он побуждает ребенка к выполнению 

аналогичных действий. При наличии двигательных затруднений взрослый 

действует руками малыша. 

 

Задание 2. 



Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит ребенка совместно с ним посчитать, сколько 

нарисовано скамеечек, и сколько стоят поездов. Сравнить по длине скамейки 

и игрушечные поезда. Дефектолог предлагает ребенку раскрасить вагоны  у 

самого длинного поезда в голубой цвет, у среднего поезда – в желтый, у 

самого короткого – в коричневый. Раскрасить ведерко на самой короткой 

скамейке в зеленый цвет, на средней скамейке – в красный, на длинной – в 

синий.  

Задание 3.  

Цель: учить узнавать и выделять барабан из ряда звучащих предметов 

(колокольчика, погремушки, звучащей коробочки). 

·         Игрушки убираются за ширму и ребенок не видит, а только 

слышит звучание предметов. Если возникают трудности осмысления 

задания, можно сделать его более доступным, положив перед ребенком 

парную игрушку-барабан. Услышав звучание барабана за ширмой, малыш 

начинает стучать по лежащему перед ним инструменту. 

·         «Играет - не играет» (ребенку предлагается определить, звучит 

ли барабан среди других инструментов за ширмой. Правильным ответом 

является имитационное движение, согласованное со звукоподражанием). 

Задание 4. Прячем ручки.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

 

Взрослый насыпает перловую крупу в глубокую миску, опускает в нее 

руки и шевелит пальцами, ощущает ее структуру. Выражая удовольствие 

улыбкой и словами, предлагая ребенку присоединиться: «Где мои ручки? 

Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так 

приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко колется, да?». 

Дефектолог с ребенком может прятать мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а 

затем искать. 

 



Занятие 13. 

Задание 1. 

Цель: формировать представление о схеме лица, выполнять 

воображаемые действия (совмещенными со взрослым или отраженными 

движениями) с помощью стихотворного текста с использованием игрушек. 

 

Игра «Покажи у куклы (мишки, зайки)» 

Взрослый читает потешку: 

Водичка, водичка! 

Умой кукле личико, 

Умой кукле глазки, 

Умой кукле ротик, 

Умой кукле носик, 

Умой кукле ушки! (совершает воображаемые действия - «умывает 

куклу») 

При повторном чтении он побуждает ребенка к выполнению 

аналогичных действий с игрушкой. При наличии двигательных затруднений 

взрослый действует руками малыша. 

·         Игра «Делай как я»: ребенок совершает воображаемые действия, 

глядя на взрослого, сидящего напротив. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит ребенка найти на рисунке толстое дерево и 

тонкое дерево. Предлагает раскрасить бабочку на тонком бревне в красный 

цвет, на толстом бревне – в синий цвет. Раскрасить птичку на дереве с 

толстым стволом в желтый цвет, на дереве с тонким стволом – в коричневый.  

 



Задание 3. 

Цель: учить соотносить предметы по признаку цвета. 

Игра «Разноцветные домики»: ребенку предлагается разложить мелкие 

игрушки (кубики) в домики (2-4 коробочки, раскрашенные в основные 

цвета). Предлагаемые инструкции: 

Найди такой же домик. 

В каком домике живет игрушка? Покажи. 

Задание 4. Прячем ручки. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый насыпает пшенную крупу в глубокую миску, опускает в нее 

руки и шевелит пальцами, ощущает ее структуру. Выражая удовольствие 

улыбкой и словами, предлагая ребенку присоединиться: «Где мои ручки? 

Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так 

приятно! А теперь потри ладошки друг о друга – немножко колется, да?». 

Дефектолог с ребенком может прятать мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а 

затем искать. 

 

Занятие 14. 

Задание 1. 

Цель: формировать представление о схеме тела с использованием 

стихотворного текста. 

Взрослый читает стихотворение, сопровождая его показом на игрушке 

(ребенке, на себе): 

Заболела кисонька, 

Кисонька - беляночка. 

Заболела у кисоньки головушка: Ой - ой!            (поглаживает голову) 

Заболела у кисоньки лапонька: Ой - ой!              (поглаживает лапку 

(руку) 

Заболела у кисоньки ножка: Ой - ой!                   (поглаживает ногу) 



Заболел у кисоньки животик: Ой - ой! и т.п.       (поглаживает животик) 

Таким образом, отрабатываются все части тела и лица. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Совместно с дефектологом ребенок считает, сколько 

ниток, пуговиц и спиц нарисовано на картине. Педагог предлагает ребенку 

раскрасить пуговицы рядом с клубком толстых ниток в синий цвет. Пуговицу 

рядом с клубком средних ниток – в зеленый цвет, а пуговицу рядом с 

клубком самых тонких ниток  - в красный цвет. 

Задание3. 

Цель: учить соотносить предметы по признаку цвета. 

Игра «Цветное мороженое»: взрослый предлагает ребенку разложить в 

разноцветные чашечки мороженое (шарики) такого же цвета и угостить 

кукол (побуждает к произнесению слова «на»). 

Задание 4. Пересыпаем крупу.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый совместно с ребенком пересыпает крупу совочком, ложкой, 

стаканчиком из одной емкости в другую. Можно пересыпать крупу в руках, 

обращая внимание ребенка на извлекаемый при этом звук. 

Занятие 15. 

Задание 1. 

Цель: развивать моторику руки. 

Игра «Колобок»: ребенок выполняет движения, сопровождая их 

стихотворным текстом. В случае двигательных затруднений взрослый 

действует руками ребенка. 

 

Кулачок как колобок. 



Мы сожмем его разок. 

 

(Одна рука сжата в кулак - «колобок», другой рукой ребенок 

поглаживает кулачок, несколько раз сжимает его рукой, затем положение рук 

меняется. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенку предлагается найти на рисунке большие и 

маленькие грибы, большую и маленькую корзину. Дефектолог спрашивает 

ребенка, какие грибы, в какую корзину можно положить? Предлагает 

провести линии от больших грибов к большой корзине, от маленьких грибов 

к маленькой корзине. 

Задание 3. 

Цель: формировать длительный целенаправленный ротовой выдох. 

Упражнение «Загоним мяч в ворота»: используя бумажный или 

выполненный из ваты «мячик», ребенок и взрослый попеременно дуют на 

него, перекатывая по столу. 

Задание 4. Пересыпаем крупу.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый совместно с ребенком пересыпает крупу совочком, ложкой, 

стаканчиком из одной емкости в другую. Можно пересыпать крупу в руках, 

обращая внимание ребенка на извлекаемый при этом звук. 

 

Занятие 16. 

Задание 1. 

Цель: активизировать ощущения собственных движений (активных и 

пассивных - руками взрослого), побуждать к совершению знакомых действий 

с воображаемыми предметами. 



Взрослый напоминает ребенку, как причесывают волосы расческой 

(рукой, сжатой в кулак, поглаживает по волосам); как едят суп (рукой, 

сжатой в кулак, действует в направлении от стола ко рту); как пьют из 

кружки (руку, сжатую в кулак, прикладывает ко рту и запрокидывает 

голову), как грозят пальчиком и др. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Спрашивает, кто нарисован на картине, или просит 

показать, где нарисован заяц, а где кошка. Ребенок вместе с взрослым 

рассматривает у кого длинные, а у кого короткие уши. У кого из зверят 

короткий хвост, а у кого длинный. Предлагает раскрасить цветок на длинной 

ножке в красный цвет, на короткой ножке – в синий цвет.  

Задание 3. 

Цель: учить соотносить предметы по признаку цвета. 

Игра «Разноцветные столики». На столе перед ребенком 2-4 листа 

разноцветной бумаги и коробка, в которой находятся предметы аналогичных 

цветов (колечки от пирамидок, пуговицы и др.). Ребенку предлагается 

разложить эти предметы на соответствующий цвету лист бумаги. 

Задание 4. Пересыпаем крупу.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый совместно с ребенком пересыпает крупу совочком, ложкой, 

стаканчиком из одной емкости в другую. Можно пересыпать крупу в руках, 

обращая внимание ребенка на извлекаемый при этом звук. 

 

Занятие 17. 

Задание 1. 

Цель: развивать моторику руки, выполняя имитационные движения в 

сопровождении стихотворного текста. 



Упражнение «Веселые маляры»: взрослый читает двустишье:  

«Мы покрасим этот дом,  

Жить Ванюша будет в нем», побуждая ребенка к имитационным 

движениям кистей обеих рук в направлении вверх - вниз, слева - направо 

(локти на уровне груди). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит показать на рисунке высокую, а затем низкую 

вазу. Спрашивает у ребенка, в какой вазе стоит большой цветок, а в какой 

вазе маленькие цветочки. Просит сосчитать сколько их. Предлагает 

раскрасить кружочки на высокой вазе в желтый цвет, кружочки на низкой 

вазе в синий цвет. Дефектолог предлагает посчитать, сколько всего 

кружочков. 

Задание 3. 

Цель: познакомить с объемной геометрической формой - шаром, его 

свойствами и игровыми действиями. 

Можно катать шарик по ковру, столу, в ограниченном пространстве (по 

дорожке, выложенной из палочек, в ворота, с горки, построенных 

предварительно); в заданном направлении (к маме, к любимой игрушке). 

Особое внимание уделяется инструкциям типа: «На шарик! Дай шарик! 

(учитывая произносительные возможности ребенка, можно побуждать к 

произнесению этих фраз). 

Задание 4. Дождь, град.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Ребенок может захотеть рассыпать крупу. В этом случае остановить его 

будет очень трудно. Нужно будьте готовому к такому развитию событий – 

позвольте ребенку сделать это, контролируя его действия. Пусть 

рассыпающаяся крупа станет «дождем» или «градом». 



По рассыпанной по полу крупе можно походить в носочках или босиком. 

М 

В завершение такой игры дефектолог совместно с ребенком 

организовывают уборку. 

Занятие 18. 

Задание 1. 

Цель: учить ребенка имитационным движениям с использованием 

стихотворных текстов, закреплять представление о частях тела. 

Взрослый читает стихотворный текст, сопровождая его 

имитационными движениями и побуждая малыша к копированию его 

движений. 

У слона большие уши, 

Вот такие...                                   (круговые движения руками от головы) 

Длинный хобот, 

Вот такой...                                  (движения обеими руками вперед от 

лица) 

Слон качает головой.                  (покачивающие движения головой) 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шерстку гладко,     (движения, имитирующие 

поглаживание) 

Гребешком приглажу хвостик   (движения рукой сверху вниз) 

И верхом поеду в гости.             (покачивание туловищем) 

Погладим кошечку 

По головке, 

По спинке, 

По хвостику. 

(плавные движения рукой, имитирующие поглаживание разных частей 

тела) 



Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит малыша показать широкие и узкие ленточки, 

длинные и короткие ленточки. Дефектолог предлагает ребенку раскрасить 

полоски на длинной узкой ленточке в синий цвет. Полоски на длинной 

широкой ленточке раскрасить в красный цвет. Полоски на короткой  узкой 

ленточке – в желтый цвет, на короткой широкой – в зеленый цвет. 

Задание 3. 

Цель: учить продолжительному и целенаправленному выдоху. Игра 

«Чей паровоз громче гудит». 

Для проведения игры необходимы несколько маленьких пузырьков с 

узким горлышком из-под лекарств или духов. Взрослый подносит пузырек к 

губам и дует в него, чтобы послышался свист, затем предлагает сделать то же 

самое ребенку - подуть в каждый пузырек по очереди (не надувая при этом 

щеки). 

Усложнение: ребенку предлагается определить, какой из 2 - 3 

предъявленных пузырьков гудел (свистел) громче. 

Задание 4. Дождь, град.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Ребенок может захотеть рассыпать крупу. В этом случае остановить его 

будет очень трудно. Нужно будьте готовому к такому развитию событий – 

позвольте ребенку сделать это, контролируя его действия. Пусть 

рассыпающаяся крупа станет «дождем» или «градом». 

По рассыпанной по полу крупе можно походить в носочках или босиком. 

М 

В завершение такой игры дефектолог совместно с ребенком 

организовывают уборку. 

 

 



Занятие 19 

Задание 1. 

Цель: развивать моторику обеих рук с использованием «пальчикового 

бассейна». 

Мама и дочка полоскали платочки 

Вот так, вот так! (движение кистью в направлении слева - направо) 

Мама и дочка полоскали платочки 

Вот так, вот так! (движение кистью верх - вниз над бассейном) 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Совместно со специалистом ребенок находит длинную 

и короткую дорогу, высокий и низкий дом, сравнивает их. Дефектолог 

акцентирует внимание ребенка на то, что по длинной дороге едут больше 

машин, чем по короткой.  Малышу предлагается раскрасить машины на 

длинной дорожке в красный цвет, а на короткой – в синий.  

Задание 3. 

Цель: учить выделять красный цвет предметов по слову. 

Игра «Дай мишке (кукле)»: взрослый предлагает подарить мишке все 

красные предметы, находящиеся в коробочке (корзиночке), или выбрать для 

куклы одежду красного цвета. Предлагаемые инструкции: 

Подари мишке все красные ягодки (шарики). 

Достань мишке все красное из коробочки. 

Задание 4. Покормим птичек.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

В этой игре понадобятся гречневая или рисовая крупа и игрушечные 

фигурки птичек – это могут быть воробушки, или курочки, уточки. Взрослый 

все действия комментирует речью: «Вот прилетели к нам птички: пи-пи-пи! 



Птички просят покушать. Что птички кушают? Да, зернышки. Давай 

насыпем птичкам зернышек. Кушайте, птички, зернышки!» 

Занятие 20. 

Задание 1. 

Цель: формировать целенаправленную теплую струю выдыхаемого 

воздуха. 

Игра «Погреем руки». Взрослый предлагает ребенку погреть свои, 

мамины ручки. Необходимо обращать внимание на положение губ (рот 

широко открыт). 

Усложнение: «греем ручки» с одновременным длительным 

произнесением гласных звуков «А, У, О». 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Задает вопросы, кто сидит на толстом дереве, кто сидит 

на тонком дереве? Какое дерево выше, а какое ниже? Предлагает раскрасить 

под толстым низким деревом маленький гриб на тонкой ножке в коричневый 

цвет.  

Задание 3. 

Цель: познакомить с геометрической формой - кубом, его свойствами и 

игровыми действиями. 

Взрослый знакомит ребенка с кубом, дает его название («кубик»), 

предлагает ощупать (выделяя «уголочки и ребрышки»). Показ игровых 

действий начинается с демонстрации его свойств («кубик стоит», «кубики 

стоят»). На глазах у ребенка взрослый строит дом, башню, привлекая к 

совместным действиям малыша. Особое внимание уделяется инструкциям 

типа: «На кубик! Дай кубик!» 

Задание 4. Покормим птичек.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  



В этой игре понадобятся гречневая или рисовая крупа и игрушечные 

фигурки птичек – это могут быть воробушки, или курочки, уточки. Взрослый 

все действия комментирует речью: «Вот прилетели к нам птички: пи-пи-пи! 

Птички просят покушать. Что птички кушают? Да, зернышки. Давай 

насыпем птичкам зернышек. Кушайте, птички, зернышки!» 

Занятие 21. 

Задание 1. 

Цель: учить выделять куб из ряда предметов (расческа, бутылочка, 

кубики разной величины, мелкие игрушки), различать величину 

геометрических форм. 

Игра «Чудесный мешочек». После того как все кубики будут выбраны 

из мешочка, ребенок вместе со взрослым строит большую и маленькую 

башни, домики. В конце игры можно разложить кубики по коробочкам 

разной величины. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок вместе с дефектологом рассматривает, кто 

сидит на грибке, кто сидит под грибком? Предлагается ребенку раскрасить 

листик, который лежит на грибке, в зеленый цвет, а который лежит под 

грибком в желтый цвет. Ребенок должен сравнить, какой гриб выше, а какой 

ниже. 

Задание 3. 

Цель: учить ребенка различать немузыкальные шумы (звуковые 

коробочки) и выделять одинаковые по звучанию. 

Игра «Найди лишнюю»: перед малышом стоят три коробочки в ряд 

(две из них звучат одинаково). Ребенку предлагается найти и убрать « 

лишнюю». 

Задание 4. Покормим птичек.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  



В этой игре понадобятся гречневая или рисовая крупа и игрушечные 

фигурки птичек – это могут быть воробушки, или курочки, уточки. Взрослый 

все действия комментирует речью: «Вот прилетели к нам птички: пи-пи-пи! 

Птички просят покушать. Что птички кушают? Да, зернышки. Давай будем 

насыпать птичкам зернышки. Кушайте, птички, зернышки!» 

Занятие 22. 

Задание 1. 

Цель: учить различать куб и шар: 

·         по названию, 

·         по внешнему виду, 

·         по свойствам и игровым действиям, 

·         с помощью ощупывания. 

Взрослый предлагает ребенку найти на столе шар, кубик («Найди 

шарик. Найди кубик»); показать («Где круглая форма? Где форма с 

уголочками?»); назвать (по мере возможности). 

Вопросы: 

Что покатаем? (с последующим совершением игровых действий). 

Что стоит? Поставь! (взрослый побуждает малыша к игровым 

действиям). 

Затем проводится игра «Чудесный мешочек»: в мешочке находятся 

шарик, кубик, бутылочка, пирамидка, расческа, мелкие пластмассовые 

игрушки. Инструкции: 

Найди шарик (кубик). 

Какой шарик (кубик) нашел? 

Найди большой (маленький) шарик (кубик). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 



Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Предлагает ребенку раскрасить яблоки на яблоне в 

желтый цвет, яблоки под яблоней – в красный цвет, яблоки в тарелке – в 

зеленый цвет. Ребенок должен показать (или ответить) кто сидит в домике, 

кто сидит у домика. Сравнить, что выше дерево или домик, какие яблоки 

самые большие. 

Задание 3. 

Цель: учить узнавать предметы по их цветному и контурному 

изображению, функциональному назначению, побуждать к произвольному 

звукоподражанию, развивать внимание и память. 

Последовательно (по одной) предъявляются контурные изображения 

тех же предметов. Малыш соотносит цветное и контурное изображения, 

накладывает парные картинки друг на друга. Вопросы: «Кто плачет? Как?» 

(вызов звукоподражания). 

Игра «Что пропало?»: взрослый убирает одну из картинок и просит 

назвать ее, используя звукоподражание. 

Вопросы: 

Кто ушел? (кукла: «Уа - уа!») 

Что улетело? (самолет: «У - у - у!») 

Кто убежал? (волк: «У - у - у!») 

Задание 4. Покормим птичек.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

В этой игре понадобятся гречневая или рисовая крупа и игрушечные 

фигурки птичек – это могут быть воробушки, или курочки, уточки. Взрослый 

все действия комментирует речью: «Вот прилетели к нам птички: пи-пи-пи! 

Птички просят покушать. Что птички кушают? Да, зернышки. Давай 

насыпем птичкам зернышек. Кушайте, птички, зернышки!» 

Занятие 23. 

 

Задание 1. 

Цель: развивать моторику руки. 



Упражнение проводится в тазике с водой. Взрослый предлагает 

опустить кисти рук в воду, сжать пальцы в кулак («поймать капельки»), 

затем стряхивать водичку, энергичным движением раскрывая ладонь над 

тазиком. 

Усложнение за счет использования тазиков с холодной и теплой водой. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Предлагает раскрасить грибы в корзине в коричневый 

цвет, грибы около корзины – в красный цвет, грибы в лапках у белочки – в 

желтый свет. Дефектолог рассказывает и показывает ребенку, какие грибы 

съедобные, какие нет. Просит показать ребенка самую высокую елку и самые 

низкие грибы. 

Задание 3. 

Цель: учить выделять красный цвет предметов по слову. 

Игра «Построим забор» проводится с использованием счетных палочек 

основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего). Ребенку предлагается 

построить забор из палочек красного цвета. Палочки выкладываются на 

столе, в качестве опорной линии (земли), на которой выстраивается забор, 

можно использовать длинную деревянную линейку. 

Предлагаемые инструкции: 

Выбери все красные палочки. 

Построй из палочек красный забор. 

Если позволяют произносительные возможности ребенка, по 

окончании работы необходимо уточнить, какие палочки брал (а), какой забор 

построил (а). 

Выбор цвета используемых в игре палочек зависит от возможностей 

ребенка. 

 



Задание 4. Разложи по тарелочкам.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый перемешивает в мисочке немного фасоли и гороха. Затем 

просите ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным 

тарелочкам: «Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай, 

разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки на эту». 

Занятие 24. 

Задание 1. 

Цель: различение холодной и теплой струй выдыхаемого воздуха. 

Игра «Зайка». 

Взрослый читает стихотворный текст: 

Зайке холодно сидеть,  

Надо лапоньки погреть (дует на руки ребенка, сложенные лодочкой, 

теплой струей воздуха) 

Лапку заинька обжег. На нее подуй, дружок. (Дует на руки ребенка, 

используя холодную струю воздуха). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Предлагает ребенку внимательно рассмотреть, что на 

каждой картине находится впереди, а что позади. Дефектолог задает 

вопросы: «Покажи, что перед грушей? Что за огурцом?». Ребенок должен 

раскрасить все предметы в соответствующий цвет. 

Задание 3. 

Цель: учить произвольному, ритмичному, нараспев произнесению 

цепочки гласных звуков: «а-а-а, о-о-о, у-у-у, и-и-и». 

Игра «Положим спать» (проводится с игрушками): 

·         на звук «а» укладываем спать куклу: 



·         на звук «у» укачиваем бычка: 

·         на звук «о» укачиваем мишку: 

·         на звук «и» укладываем мышку: 

Кукла-куколка, бай-бай, 

Спи спокойно, засыпай: 

«А-а, а-а, а-а». 

На кроватке спит бычок, 

Он улегся на бочок: 

«У - у, у - у, у - у». 

Мишка - мишенька, бай-бай, 

Спи спокойно, засыпай: 

«О - о, о - о, о - о». 

Захотела мышка спать 

И полезла под кровать: 

«И - и, и - и, и - и». 

Задание 4. Разложи по тарелочкам.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый перемешивает в мисочке немного фасоли и гороха. Затем 

просите ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным 

тарелочкам: «Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай, 

разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки на эту». 

Занятие 25. 

Задание 1. 

Цель: учить выделять красный цвет предметов, развивать мелкую 

моторику руки. 

Игра «Посадим красные цветочки» проводится с использованием 

мозаики. Взрослый выбирает мозаику красного цвета и выкладывает ее на 

игровое поле («сажает цветок»), побуждая ребенка к совместным действиям. 



Предлагаемые инструкции: 

Возьми такую же мозаику. Посади такой же цветочек. 

Где красная мозаика? Покажи. Посади красный цветок. 

Усложнение: выкладывать цветочки заданного цвета по схеме 

(смотрите Приложение к занятиям). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Дефектолог просит показать ребенка, что находится 

под столом, что находится над столом. Что на столе? Что около стола? Что за 

окном? Ребенку предлагается раскрасить мячик под стулом синим цветом. 

Мячик на ковре, под столом – красным цветом.  

Задание 3. 

Цель: учить различать и запоминать последовательность звучания 

немузыкальных шумов. 

Игра «Поставь по порядку». Взрослый демонстрирует звучание и 

выставляет коробочки с различными наполнителями (монетами, спичками, 

горохом) в заданной последовательности, используя слова «сначала», 

«потом». Затем предлагает ребенку сделать то же самое с его набором 

коробочек (количество коробочек варьируется от 2 -3 до 4-6 в каждом 

наборе). 

Игра «Перепутаница» является продолжением предыдущей игры: 

после того, как коробочки (2-3 шт.) будут выставлены по порядку, взрослый 

меняет их расположение у себя или у ребенка и просит восстановить их 

последовательность в ряду. 

Задание 4. Разложи по тарелочкам.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый перемешивает в мисочке немного фасоли и гороха. Затем 

просите ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным 



тарелочкам: «Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай, 

разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки на эту». 

Занятие 26. 

Задание 1. 

Цель: познакомить с объемной геометрической формой - 

треугольником: названием, свойствами и игровыми действиями. 

Взрослый достает из мешочка новую геометрическую форму, дает ее 

название: «треугольник», предлагает рассмотреть ее, ощупать, выделяя 

«уголочки, бока и вершинку»; знакомит со свойствами: треугольника может 

стоять и лежать (показ сопровождается словами «стоит», «лежит»). 

Затем побуждает малыша найти треугольник среди знакомых форм, 

расположенных на столе и совершать с ними игровые действия (строить дом, 

башню из кубиков и треугольника). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Дефектолог акцентирует внимание ребенка на 

предметы, которые находятся далеко и которые расположены близко. 

Предлагает ребенку раскрасить шарфики у тех зверят, которые 

располагаются близко в желтый цвет, а у тех зверят, кто далеко – в красный 

цвет. Ведерко на голове снеговика, который выше, в зеленый цвет, а который 

ниже – в синий. 

Задание 3. 

Цель: учить выделять красный цвет предметов по слову, находить 

предметы в ограниченном пространстве стола, дивана, на полке, в 

пространстве комнаты. 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть предметы, расположенные в 

заданном пространстве комнаты (игрушки - на полке, одежда - на диване, 

посуда - на столе). 

Предлагаемые инструкции: 



Найди красные игрушки. 

Покажи красную одежду. 

Возьми красную посуду. 

Задание 4. Разложи по тарелочкам.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый перемешивает в мисочке немного фасоли и гороха. Затем 

просите ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным 

тарелочкам: «Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай, 

разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки на эту». 

Занятие 27. 

Задание 1. 

Цель: узнавать изображения родителей на фотографиях, выполнять 

инструкции, содержащие слова «мама, папа», побуждать ребенка 

использовать эти слова в собственной речи. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Дефектолог просит ребенка найти шарик, который 

находится выше всех и раскрасить его в красный цвет. Затем найти шарик, 

который находится ниже всех, его раскрасить в синий цвет. Также взрослый 

просит ребенка показать самый маленький шарик и самый большой, самую 

короткую и самую длинную веревочку. 

Задание 3. 

Цель: учить выделять красный цвет предметов по слову, используя 

предметные картинки. 

Игра «Парные картинки»: на столе произвольно разложены 

разноцветные картинки с одинаковым предметным изображением (бабочки, 

цветочки, птички). Предлагаемые инструкции: 

Найди такую же картинку. 



Выбери все красные картинки. 

Задание 4. Пластилиновые картинки.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

При создании пластилиновых картинок используются методы 

надавливания и размазывания. Таким простым способом можно быстро 

делать самые разнообразные «картины» из пластилина: размажьте по картону 

зеленый пластилин – это «травка», отщипните от бруска красного пластилина 

небольшие кусочки и прилепите их – получилась «полянка с ягодками». 

Таким же способом в синем пруду поплывут «золотые рыбки», а на голубом 

картоне появится желтое пластилиновое «солнышко» с лучиками. Размажьте 

на темном фоне разноцветные кусочки пластилина – получился «салют». А 

если к картонному кругу придавить разноцветные пластилиновые 

лепешечки, то получатся «конфетки на тарелочке». 

Занятие 28. 

Задание 1. 

Цель: учить выделять призму из ряда предметов, геометрических форм 

с помощью 

ощупывания. 

Игры: «Чудесный мешочек - 1»: в мешочке находятся круглая баночка 

с крышечкой, большой ключ, большая и маленькая призмы, плоское зеркало. 

Ребенку предлагается ощупать предметы, находящиеся в мешочке, и выбрать 

призму. 

Вопросы, направленные на получение утвердительного или 

отрицательного ответов «Да. Нет»: 

Это шар? 

Это призма? 

Покажи большую (маленькую). 

«Чудесный мешочек - 2»: в мешочке находятся геометрические формы 

- большой и маленький шарики, большой и маленький кубики, большая и 

маленькая призмы. 

Малыш вытаскивает форму по своему желанию и называет ее (по мере 

возможности). 



Затем правила изменяются: взрослый просит достать заданную форму: 

«Найди призму» (кубик, шарик). После того, как все геометрические формы 

будут выбраны из мешочка, малышу предлагается построить домик с 

крышей, ворота, горку из призм, покатать шар с горки, в ворота. 

Усложнение в виде игры с выделением формы с заданными 

свойствами: «Найди большую призму». Покажи маленький кубик. Дай 

большой шарик». 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Показывает ребенку пчелку, которая летит к улью, 

просит ее раскрасить в красный цвет. Затем совместно взрослый и ребенок 

ищут пчелку, которая летит от улья, ребенок раскрашивает ее ведерко в 

синий цвет. Дефектолог просит ребенка показать высокую и низкую елочку, 

самые большие и самые маленькие цветы. 

Задание 3. 

Цель: формировать поисковую деятельность, расширять поле зрения, 

учить выделять красный цвет предметных картинок на иллюстративном 

полотне. 

Ребенку предлагается рассмотреть большое иллюстративное полотно, 

на котором нарисованы разноцветные предметы, назвать их, по возможности, 

и найти изображения красного цвета. 

Иллюстративное полотно можно сделать, используя картинки из 

альбома для раскрашивания. 

Задание 4. Пластилиновые картинки. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

При создании пластилиновых картинок используются методы 

надавливания и размазывания. Таким простым способом можно быстро 

делать самые разнообразные «картины» из пластилина: размажьте по картону 

зеленый пластилин – это «травка», отщипните от бруска красного пластилина 

небольшие кусочки и прилепите их – получилась «полянка с ягодками». 



Таким же способом в синем пруду поплывут «золотые рыбки», а на голубом 

картоне появится желтое пластилиновое «солнышко» с лучиками. Размажьте 

на темном фоне разноцветные кусочки пластилина – получился «салют». А 

если к картонному кругу придавить разноцветные пластилиновые 

лепешечки, то получатся «конфетки на тарелочке». 

 

Занятие 29. 

Задание 1. 

Цель: Развивать моторику обеих рук с использованием пальчикового 

бассейна. 

Упражнение «Повар» выполняется в сопровождении стихотворного 

текста: 

Варим, варим, варим щи. 

Щи у Вовы хороши! 

(круговые движения кистью в «бассейне» по и против часовой стрелки) 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит показать, какие предметы расположены вверху. 

Их нужно обвести красным карандашом. Затем нужно найти предметы, 

расположенные внизу, их нужно обвести синим цветом. 

Задание 3. 

Цель: учить собирать пирамидку с учетом величины, ориентируясь на 

слова «большой», «маленький». 

Взрослый предлагает рассмотреть пирамидку, показывает, что она 

состоит из разных колец. Затем разбирает ее, снимая кольца, объясняет: 

«Маленькое колечко, большое колечко». После того, как все кольца будут 

выложены на столе, малышу предлагается найти большое (маленькое) 

колечко, показать его. Затем взрослый вместе с ребенком собирает 



пирамидку, обращая внимание на то, что работа начинается с большого, а 

заканчивается маленьким кольцом. 

Задание 4. Пластилиновые картинки. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

При создании пластилиновых картинок используются методы 

надавливания и размазывания. Таким простым способом можно быстро 

делать самые разнообразные «картины» из пластилина: размажьте по картону 

зеленый пластилин – это «травка», отщипните от бруска красного пластилина 

небольшие кусочки и прилепите их – получилась «полянка с ягодками». 

Таким же способом в синем пруду поплывут «золотые рыбки», а на голубом 

картоне появится желтое пластилиновое «солнышко» с лучиками. Размажьте 

на темном фоне разноцветные кусочки пластилина – получился «салют». А 

если к картонному кругу придавить разноцветные пластилиновые 

лепешечки, то получатся «конфетки на тарелочке». 

Занятие 30. 

Задание 1. 

Цель: формировать предпосылки комбинированного типа дыхания 

(носовой вдох, ротовой выдох), учить регулировать силу воздушной струи. 

Игра «Мотыльки»: на уровне глаз ребенка крепится шнур с 

привязанными к нему бумажными мотыльками разного цвета (или 

величины). Взрослый читает стихотворный текст, предлагая малышу подуть 

на мотылек определенного цвета или величины. 

На весеннем на лугу 

Мотыльки летают. 

Красный мотылек взлетел и т.п. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Дефектолог акцентирует внимание ребенка на 

широкую и на узкую дорожку. Вместе со взрослым ребенок находит большие 



и маленькие ягоды, высокие и низкие елочки. Взрослый показывает ребенку 

зайчика, который в левой лапке несет цветочек, просит ребенка раскрасить 

его в зеленый цвет. В правой лапке у зайчика флажок, его надо раскрасить в 

оранжевый цвет. 

Задание 3. 

Цель: развивать моторику руки, выполняя имитационные движения в 

сопровождении стихотворного текста. 

Пила, пила, Пили живей, 

Мы домик строим для зверей! (скользящие движения ребром ладони по 

поверхности стола). 

Задание 4. Приготовление еды. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый совместно с ребенком катает маленькие шарики из 

пластилина красного цвета – получились «ягодки», а разноцветные шарики 

станут «конфетками» или «витаминками». Если в разноцветные 

пластилиновые шарики воткнуть палочки (можно использовать «ушные 

палочки», предварительно удалив вату) – получаются фруктовые леденцы 

«чупа-чупс». Раскатаем кусочек красного пластилина – получаем «колбасу», 

а если тонко-тонко раскатать белый пластилин – выкладываем на тарелку 

«спагетти». Разрежем кусок светло-коричневого пластилина на кусочки – это 

«хлеб». 

Итак, «угощение» готово, приглашаем кукол на «Обед». Можно из 

кусочков пластилина разных цветов вылепить праздничный пирог, вставить 

свечку и организовать «День рождения». 

Занятия 31. 

Задание 1. 

Целы развивать кинестетический контроль (учить воспроизводить позу 

изображенного на картинке объекта). 

Иллюстративный материал смотрите в Приложении к занятиям 31, 35. 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть сюжетную картинку с 

одним объектом. Вопросы: 



Кто это? (Кого увидел на картинке?) 

Что делает? 

Покажи, как....? 

Мальчик спит :  ( ребенок, положив голову на ладошку, склоняет ее к 

плечу) 

         Мальчик сидит : ( ребенок садится в исходное положение) 

Затем играющие меняются ролями: взрослый показывает действие, а ребенок 

показывает соответствующую картинку. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Какие игрушки находятся перед коробкой, какие 

игрушки расположены за коробкой, а какие игрушки в самой коробке. 

Дефектолог просит ребенка раскрасить детали игрушек, которые находятся в 

коробке., затем раскрасить детали игрушек, которые находятся перед 

коробкой, и в самую последнюю очередь раскрасить детали игрушек за 

коробкой. 

Задание 3. 

Цель: учить соотносить цветное и контурное изображения предмета, 

называть цвет предмета. 

Игра «Рассеянный художник». 

1.      Проводится на материале парных картинок (одна картинка 

цветная, вторая - контурная). Контурные картинки находятся у взрослого, 

цветные - у ребенка. Малышу предлагается найти одинаковые картинки, 

назвать цвет предмета (красный). 

2.      Ребенку предлагается «раскрасить словами» контурное 

изображение знакомых предметов. 



3.      Взрослый предъявляет малышу частично раскрашенную 

предметную или сюжетную картинку и просит назвать ту ее часть, которая 

раскрашена в красный цвет. 

Аналогичная работа проводится со сличением и выделением по слову 

желтого, зеленого, синего цвета, различению и сопоставлению двух и более 

цветов. 

Задание 4. Приготовление еды. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый совместно с ребенком катает маленькие шарики из 

пластилина красного цвета – получились «ягодки», а разноцветные шарики 

станут «конфетками» или «витаминками». Если в разноцветные 

пластилиновые шарики воткнуть палочки (можно использовать «ушные 

палочки», предварительно удалив вату) – получаются фруктовые леденцы 

«чупа-чупс». Раскатаем кусочек красного пластилина – получаем «колбасу», 

а если тонко-тонко раскатать белый пластилин – выкладываем на тарелку 

«спагетти». Разрежем кусок светло-коричневого пластилина на кусочки – это 

«хлеб». 

Итак, «угощение» готово, приглашаем кукол на «Обед». Можно из 

кусочков пластилина разных цветов вылепить праздничный пирог, вставить 

свечку и организовать «День рождения». 

Занятие 32. 

Задание 1. 

Цель: учить ребенка воспроизводить заданное движение с опорой на 

показ. 

Взрослый предлагает ребенку стать «зеркалом» («обезьянкой») и 

повторять движения по показу в сопровождении стихотворного текста: 

Ну-ка, зеркальце, смотри! 

Все нам верно повтори! 

Встану я перед тобой, 

Повторяй-ка все за мной. 

·         движения руками вперед - назад, в стороны; 



·         ходьба на месте или посильное движение ногами с опорой; 

·         наклоны туловища в стороны (часики: «Тик-так, тик-так, мы вот 

эдак и вот так») и др. 

Усложнение: воспроизводить движения по инструкции типа: 

«Подними руки вверх, помаши руками» и т.п. 

Задание 2.  

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит ребенка раскрасить ошейник у щенка, 

сидящего на коврике, синим цветом. У щенка, сидящего около коврика- 

зеленым цветом. Дефектолог просит показать у ребенка что стоит на 

подоконнике? Что лежит в миске? Где широкий и узкий коврик? Высокий и 

низкий стульчик.  

Задание 3. 

Цель: учить ребенка выполнять простые действия с дидактической 

игрушкой - матрешкой (открывать и закрывать, вкладывать и вынимать), 

различать их по величине (большая и маленькая). 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть матрешку, отмечает, какая 

она яркая, нарядная. Встряхивает ее: внутри что-то гремит. Открывает 

крышку и показывает вторую - маленькую матрешку. Поставив две 

матрешки рядом, сравнивает их (одна большая, а другая маленькая); просит 

показать большую и маленькую матрешки. Затем учит вкладывать 

маленькую матрешку в большую. 

Усложнение за счет увеличения количества матрешек разной 

величины. 

Задание 4. Огород.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

На куске плотного картона взрослый совместно с ребенком делает  

пластилиновые грядки. Затем ребенку предлагается «сажайть овощи», для 

этого можно использовать крупы – так, горох станет «репкой», а красная 



фасоль – «картошкой»; разноцветная мозаика превратится в «красные 

помидорчики» и «зеленые огурчики»; некоторые овощи (например, 

«морковку») можно попытаться вылепить из пластилина. 

Если ребенку понравится эта игра, можно вспомнить о других овощах. 

Аналогично в лесу вырастут «ягоды и грибы», а на полянке – «цветочки» из 

мозаики. 

Занятие 33. 

Задание 1. 

Цель: учить воспроизводить движение, изображенное на сюжетной 

картинке. 

Ребенок рассматривает картинку, предлагаемую взрослым, отвечает на 

его вопросы: «Кто это? Что делает? Покажи, как...... 

Сюжетная картинка движения ребенка. 

Бабочка летит - ребенок машет руками, имитируя махи крыльев; 

Птичка клюет - движения туловищем вперед с наклонами головы; 

Девочка кушает - пальцы сжаты в кулак, движения рукой от стола ко 

рту; 

Девочка идет - аналогичное движение совершается ребенком 

Девочка прыгает - с учетом его двигательных возможностей; 

Кошка лакает молоко - имитирующее движение языком. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Просит ребенка показать, кто плывет по воде, кто 

выглядывает из воды, кто стоит около воды, кто летит над водой. Ребенку 

предлагается раскрасить высокие и низкие камыши, большие и маленькие 

листья и цветки кувшинок. Ведерко, которое стоит перед котом в синий цвет 

и которое находится за котом – в желтый цвет.  



Задание 3. 

Цель: познакомить с плоскостной геометрической фигурой - кругом. 

С помощью любого игрового приема (загадки, «чудесного мешочка») 

взрослый предъявляет ребенку шарик, предлагает нарисовать его на картоне. 

Называет свой рисунок - «круг». На глазах у малыша вырезает его из 

картона, пытается прокатить по столу сначала круг (не катится), затем шар 

(катится). Таким образом устанавливается различие между кругом и шаром. 

Усложнение: 

«Чудесный мешочек»: 

1.      Ребенок вытаскивает из мешочка геометрическую фигуру по 

своему желанию и называет ее. 

2.      Взрослый просит вытащить заданную фигуру. 

«Большой - маленький»: (по просьбе взрослого ребенок находит 

фигуру с заданными свойствами на столе или в мешочке: «Найди и покажи 

большой круг (маленький шарик)». Если малыш различает и называет цвета, 

можно включить в игру шары и круги разного цвета. 

Задание 4. Огород.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

На куске плотного картона взрослый совместно с ребенком делает  

пластилиновые грядки. Затем ребенку предлагается «сажайте овощи», для 

этого можно использовать крупы – так, горох станет «репкой», а красная 

фасоль – «картошкой»; разноцветная мозаика превратится в «красные 

помидорчики» и «зеленые огурчики»; некоторые овощи (например, 

«морковку») можно попытаться вылепить из пластилина. 

Если ребенку понравится эта игра, можно вспомнить о других овощах. 

Аналогично в лесу вырастут «ягоды и грибы», а на полянке – «цветочки» из 

мозаики. 

 

Занятие 34. 

Задание 1. 

Цель: формировать предпосылки комбинированного типа дыхания. 



Игра «Воздушные шары»: ребенку предлагается подуть на воздушный 

шарик, который находится на уровне лица ребенка. Игровая цель: подуть на 

шарик так, чтобы он отлетел к мишке, кукле, зайке. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок должен показать, кто из зверят стоит за 

деревом, кто лезет на дерево, кто спрятался в дупле. Ребенку предлагается 

раскрасить рубашку у волчонка в синий цвет, у медвежонка – в красный 

цвет, у бельчонка – в желтый цвет.  

Задание 3. 

Цель: учить ребенка совершать разные игровые действия с шариками и 

кружочками. 

Иллюстративный материал смотрите в Приложении к занятиям. 

Вместе с ребенком взрослый собирает бусы из шариков (участие 

малыша определяется его двигательными возможностями: от 

самостоятельных действий до пассивной помощи: выбрать шарик из коробки 

и подать взрослому). На листе бумаги взрослый рисует круглые контуры бус 

или показывает готовый рисунок и предлагает малышу сделать такие же 

бусы из кружочков, накладывая их на круглые контуры. 

Усложнение: контуры бус могут быть по-разному расположены в 

пространстве. 

Задание 4. Огород.  

Цель: коррекция проблемного поведения.  

На куске плотного картона взрослый совместно с ребенком делает  

пластилиновые грядки. Затем ребенку предлагается «сажайть овощи», для 

этого можно использовать крупы – так, горох станет «репкой», а красная 

фасоль – «картошкой»; разноцветная мозаика превратится в «красные 

помидорчики» и «зеленые огурчики»; некоторые овощи (например, 

«морковку») можно попытаться вылепить из пластилина. 



Если ребенку понравится эта игра, можно вспомнить о других овощах. 

Аналогично в лесу вырастут «ягоды и грибы», а на полянке – «цветочки» из 

мозаики. 

Занятие 35. 

Задание 1. 

Цель: учить ребенка различать сходные движения с опорой на 

сюжетные картинки. 

Взрослый предъявляет последовательно пары сюжетных картинок на 

движения: идет - бежит, идет-едет, кушает-пьет, сидит-лежит, клюет-кушает, 

клюет-лакает, лакает-кушает и пр. Вопросы: «Кто идет? Кто едет? Покажи 

картинку, где кушает (пьет)». 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Кто сидит под елкой, кто сидит возле елки, кто летит 

над елкой, а кто над мишкой. Что растет на елке? Кто сидит на елке? 

Раскрасить детали тех предметов, которые ребенок назвал. 

Задание 3. 

Цель: познакомить с плоскостной геометрической фигурой - 

квадратом, учить различать куб и квадрат. 

Используя любой игровой прием (сюрприз, загадку, «чудесный 

мешочек»), взрослый предъявляет ребенку квадрат, «рисует его» на листе 

картона, называет: «Квадрат» и вырезает. Затем пытается поставить рядом 

кубик и квадрат (куб стоит, а квадрат лежит). Таким образом, 

устанавливается различие между кубом и квадратом. 

Усложнение: игры «Чудесный мешочек», «Большой - маленький». 

Задание 4. Постучим, погремим.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 



Совместно с ребенком можно извлекать разнообразные звуки из 

предметов: постучать деревянными (или металлическими) ложками друг о 

друга, провести палочкой по батарее, постучать пальцами по стеклу. 

Занятие 36. 

Задание 1. 

Цель: выполнять имитационные ручные движения в сочетании со 

стихотворным текстом. 

Лодочка плывет по речке,    (соединить ладони обеих рук «ковшиком») 

Оставляя на воде колечки.   (делать скользящие движения по 

поверхности стола). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Что изображено вверху, а что внизу? Кто изображен 

выше всех, а кто ниже всех? Кто прыгает через обруч, а кто лезет по 

лестнице? Кто выступает на аренде цирка? Ребенку предлагается раскрасить 

детали тех животных, которые ребенок называл. 

Задание 3. 

Цель: учить совершать различные игровые действия с квадратами и 

кубиками. 

Вместе с ребенком взрослый выкладывает из кубиков дорожку (можно 

покатать по дорожке машинки, водить «человечков»). 

Затем на листе бумаги рисует контуры дорожки из квадратиков и 

предлагает малышу сделать такую же, накладывая на контур деревянные или 

пластмассовые квадратики. 

Усложнение: различное пространственное расположение и 

направление дорожек. 

Задание 4. Постучим, погремим.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 



Совместно с ребенком можно извлекать разнообразные звуки из 

предметов: постучать деревянными (или металлическими) ложками друг о 

друга, провести палочкой по батарее, постучать пальцами по стеклу. 

 

Занятие 37. 

Задание 1. 

Цель: развивать моторику руки. 

Упражнение сопровождается чтением стихотворного текста. 

Бабушка печет блины, 

Очень вкусные они 

Со сметаной, творогом 

И горячим молоком. (попеременные движения тыльной стороной кисти 

и ладонью по поверхности стола) 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Нужно раскрасить большой зонтик в красный цвет, 

маленький зонтик – в синий цвет. Раскрасить большую сумку зеленым 

цветом, а маленькую – желтым. 

Задание 3. 

Цель: побуждать к различению понятий «один - много», пониманию 

инструкций, содержащих слова в форме единственного и множественного 

числа.  

Игра «Дом – домики». Ребенку предлагается поиграть в игру. В одном 

большом домике, живут маленькие детки – домики. Ребенку предлагается их 

посчитать и правильно разложить. 

Задание 4. Найди такую же коробочку.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 



Насыпьте в небольшие коробочки разные крупы (коробочек с 

одинаковой крупой должно быть по две). Потрясите коробочкой, привлекая 

внимание ребенка к звучанию, – пусть он найдет коробочку, звучащую так 

же. 

Помимо круп можно использовать бусинки, камушки и другие 

материалы. 

Количество пар коробочек увеличивайте постепенно. 

Занятие 38. 

Задание 1. 

Цель: формировать ощущения собственного тела. 

Игры: «На какой цветок (пальчик) села бабочка»: ребенку предлагается 

положить ладошку на стол, растопырить пальчики (цветочки). Взрослый 

сажает бабочку (колпачок) на каждый пальчик в произвольном порядке. 

Вопросы: «На каком пальчике (цветочке) сидела бабочка? Дотронься до 

этого пальчика». В начале игра проводится со зрительным контролем, затем 

рука ребенка закрывается от него «экраном».  

Игровые действия сопровождаются стихотворным текстом: 

Девочке (мальчику) на ручку 

Бабочка села. 

Девочка (мальчик) бабочку 

Поймать не успела. 

«Кого укусила муха»: если формирование пальцевого гнозиса 

затруднено, можно использовать более сильный раздражитель - щипок, укол. 

Вопросы: «Какой пальчик укусила муха? Покажи». 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенку предлагается найти все большие и маленькие 

предметы. Раскрасить только большие. 



Задание 3. 

Цель: учить адекватно, использовать объемные и плоскостные 

геометрические формы в различных игровых действиях. 

Игры: 

«Коробка форм»: в крышке высокой коробки вырезаны квадратное, 

круглое, треугольное отверстия; ребенку предлагается убрать в коробку 

объемные формы (шар, куб, призму), не поднимая крышку. Особое внимание 

уделяется тому, чтобы малыш правильно соотносил форму прорези с 

геометрической формой. 

Если ребенок не осмысляет задание, взрослый демонстрирует игровые 

действия, сопровождая их словами: «Шарик - в круглую дырочку, кубик - в 

квадратную, призму - в треугольную дырочку». 

«Чудесный мешочек». В мешочке находятся плоскостные и объемные 

геометрические формы. 

·         Ребенок вынимает формы по одной и называет их. 

·         По просьбе взрослого он вынимает заданные формы. 

Задание 4. Найди такую же коробочку.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Насыпьте в небольшие коробочки разные крупы (коробочек с 

одинаковой крупой должно быть по две). Потрясите коробочкой, привлекая 

внимание ребенка к звучанию, – пусть он найдет коробочку, звучащую так 

же. 

Помимо круп можно использовать бусинки, камушки и другие 

материалы. 

Количество пар коробочек увеличивайте постепенно. 

Занятие 39. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику руки. 

Упражнение «Птичка в гнезде»: одну руку согнуть в кулак, большой 

палец отвести и поднять вверх, обхватить его пальцами другой руки 



Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенку предлагается маленькие игрушки положить в 

маленькую коробку, большие игрушки в большую коробку. Необходимо это 

показать при помощи линий. 

Задание 3. 

Цель: учить адекватно, использовать объемные и плоскостные 

геометрические формы в различных игровых действиях. 

«Геометрические вкладыши». Плоскостные геометрические формы 

(треугольник, квадрат, круг) вложены в углубления той же формы 

(«домики»). Взрослый вынимает формы из «домиков», уточняет их названия 

и просит малыша найти каждой форме ее домик. С целью активизации 

внимания можно наклеить яркие предметные картинки на каждую форму. 

Занятие 4. Змейка. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый берет ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные 

движения рукой, отходит от ребенка, предлагая ему догнать змею: 

«Уползает, уползает змейка! Скорее догони!» Дефектолог должен дать 

ребенку возможность победно наступить на змейку ногой. 

Занятие 40. 

Задание 1. 

Цель: формировать предпосылки комбинированного типа дыхания. 

Ребенок дует через трубочку, свернутую из плотной бумаги, на ватку 

или перышко, лежащие на столе. 

          Задание 2. 

 



Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Дефектолог вместе с ребенком считает сколько 

ленточек нарисовано, сравнить ленточки по размеру. Раскрасить длинную 

ленту оранжевым цветом, а короткую розовым цветом. Раскрасить длинный 

карандаш синим цветом, а короткий карандаш – зеленым.  

Задание 3. 

Цель: активизировать представления ребенка о схеме тела животных и 

игрушек. 

На листе бумаги нарисован контур животного - кошки, выполненный 

из кругов. К нему прилагаются части тела, заранее вырезанные из картона. 

Взрослый вместе с ребенком анализирует рисунок: 

Кто это? 

Где головка (туловище, хвостик, лапки)? 

Покажи. 

Затем малыш накладывает картонные заготовки на рисунок-образец. 

Если задание не вызывает затруднений, можно предложить выполнить 

работу рядом с образцом. Мелкие детали (усы, глаза, уши) дорисовываются 

взрослым. 

Занятие 4. Змейка. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый берет ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные 

движения рукой, отходит от ребенка, предлагая ему догнать змею: 

«Уползает, уползает змейка! Скорее догони!» Дефектолог должен дать 

ребенку возможность победно наступить на змейку ногой. 

 

 

 

 



Занятие 41. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику руки (побуждать малыша 

удерживать пальцы в кулаке, сгибать и разгибать большой палец). 

Исходное положение: пальцы ребенка сжаты в кулак. Взрослый 

сгибает и разгибает большой палец и, по возможности, производит им 

вращательные движения. Упражнение может сопровождаться двустишьем: 

«Этот пальчик быстро встал и по кругу побежал». Затем взрослый предлагает 

ребенку выполнить это упражнение самостоятельно. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Предлагает ребенку сравнить предметы по длине. 

Раскрасить длинные зеленым цветом, а короткие – желтым. 

Задание 3. 

Цель: учить узнавать на ощупь различную фактуру предметов с 

использованием тактильных таблиц (меховая, шелковистая и шероховатая 

поверхности). 

Взрослый последовательно знакомит ребенка со свойствами 

тактильных таблиц: 

·         меховая - мягкая, пушистая; 

·         шероховатая, изготовленная из наждачной бумаги - неровная, 

шершавая; 

·         шелковистая - гладкая, ровная. 

Побуждает малыша поглаживать, ощупывать их руками (большое 

внимание уделяется работе обеих рук). Затем предлагает найти парные 

(одинаковые) таблицы (работа проводится с двумя одинаковыми наборами 

таблиц). 

Варианты: набор таблиц можно расширить за счет включения: 



-  колючей - ипликатор Кузнецова; 

- неровной - наплывы свечи на картоне, сломанные спички, толстый 

шнурок или рельефная тесьма и др. 

Рекомендации по изготовлению тактильных таблиц смотрите в 

Приложении к занятиям. 

Занятие 4. Змейка. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый берет ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные 

движения рукой, отходит от ребенка, предлагая ему догнать змею: 

«Уползает, уползает змейка! Скорее догони!» Дефектолог должен дать 

ребенку возможность победно наступить на змейку ногой. 

Занятие 42. 

Задание 1. 

Цель: различать понятия «один - два», понимать инструкции, 

содержащие слова в форме единственного и множественного числа.  

Игра «Веселые бусины». 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок должен показать высокие и низкие предметы. 

Раскрасить высокую пирамидку красным цветом, а низкую пирамидку 

раскрасить желтым цветом. Раскрасить высокий стул синим цветом, а низким 

– коричневым. 

Задание 3. 

Цель: учить различать фактуру предметов (без опоры на зрительное 

восприятие -т.е. за экраном). 

Взрослый последовательно показывает по одной тактильной таблице, 

дает ребенку ощупать ее, называет свойства. 



Затем просит найти такую же за экраном, на ощупь. Если малыш 

справляется с этим заданием, можно усложнить игру. 

Усложнение. 

·         Взрослый просит найти за экраном таблицу с заданными 

свойствами, например: «Найди мягкую, пушистую». 

·         «Разложи по порядку»: взрослый раскладывает тактильные 

таблицы в заданной последовательности, сопровождая действия словами: 

«Сначала положу пушистую, потом гладкую, потом шершавую». Затем 

предлагает сделать то же самое ребенку со вторым набором таблиц. 

Занятие 4. Змейка. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый берет ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные 

движения рукой, отходит от ребенка, предлагая ему догнать змею: 

«Уползает, уползает змейка! Скорее догони!» Дефектолог должен дать 

ребенку возможность победно наступить на змейку ногой. 

Занятие 43. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику руки с использованием пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнение «Птички пьют из бочонка»: согнуть пальцы одной руки в 

кулак, пальцы другой руки попеременно вставлять сверху в отверстие кулака. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок должен показать, кто нарисован под высокой 

пальмой, а кто под низкой. Что растет под высокой елкой, а что под низкой. 

Задание 3. 

Цель: учить ребенка последовательно действовать по инструкции, 

развивать его тактильную память. 



Взрослый предлагает ребенку разложить таблицы по инструкции: 

«Положи сначала гладкую, потом шершавую, за ней пушистую». 

Затем взрослый предлагает сравнить полученный результат со вторым 

набором, выложенным заранее. 

Последовательность расположения двух наборов таблиц может не 

совпадать. В этом случае малышу предлагается восстановить порядок 

(предлагаемая инструкция: «Сделай, как у меня»). 

Занятие 4. Самолетики.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Взрослый кружит ребенка в воздухе – «Полетели, полетели!», затем 

опускает на диван или на пол – «Приземлились...» 

Такие и подобные игры полезны еще и тем, что ребенок сможет 

выплеснуть накопившиеся у него эмоции; это придает подобным играм 

терапевтический эффект. А от взрослого потребуется больше 

эмоциональности. Однако есть опасность, что взрослый превратится для 

ребенка лишь в средство достижения необходимого ему ощущения 

(например, когда ребенка кружат). Чтобы этого избежать, старайтесь не 

допускать стереотипности таких игр, разнообразить их. Например, перед тем, 

как покружить ребенка, предложите: «А сегодня возьмем с собой в полет 

мишку». 

Занятие 44. 

Задание 1. 

Цель: формировать предпосылки комбинированного типа дыхания, 

активизировать целенаправленный ротовой выдох. 

Игра «Мыльные пузыри» проводится с готовой игрушкой (не 

рекомендуется использовать самодельные мыльные пузыри). 

Взрослый знакомит ребенка со способом действия с игрушкой и 

побуждает его выдувать мыльные пузыри через колечко. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 



Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок совместно с дефектологом раскрашивают 

автобус, который едет по широкой дороге красным цветом, а который по 

узкой – синим. Раскрасить кораблик, который плывет по широкой реке 

голубым цветом, а который по узкой – зеленым.  

Задание 3. 

Цель: учить выполнять игровые действия с использованием 

тактильных дорожек, развивать мелкую моторику руки. 

Ребенку предлагаются игровые задания с использованием тактильных 

дорожек, выполненных из различных материалов. 

Игра «В гости». На листе бумаги наклеены две дорожки (гладкая и 

шершавая). К ним подкладываются картинки (игрушки) с изображением 

кошки и зайки. Малышу необходимо выбрать нужную дорожку для того, 

чтобы пойти в гости к зайке (кошке) и провести по ней все пальчики по 

очереди. Можно усложнить задание, предложив ребенку пройти по заданной 

дорожке и узнать, к кому пришел в гости. 

Занятие 4. Самолетики.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Взрослый кружит ребенка в воздухе – «Полетели, полетели!», затем 

опускает на диван или на пол – «Приземлились...» 

Такие и подобные игры полезны еще и тем, что ребенок сможет 

выплеснуть накопившиеся у него эмоции; это придает подобным играм 

терапевтический эффект. А от взрослого потребуется больше 

эмоциональности. Однако есть опасность, что взрослый превратится для 

ребенка лишь в средство достижения необходимого ему ощущения 

(например, когда ребенка кружат). Чтобы этого избежать, старайтесь не 

допускать стереотипности таких игр, разнообразить их. Например, перед тем, 

как покружить ребенка, предложите: «А сегодня возьмем с собой в полет 

мишку». 

 

 

 



Занятие 45. 

Задание 1. 

Цель: формировать контроль за мышечными ощущениями. 

Упражнение «Следы»: перед ребенком на столе игрушечный или 

нарисованный домик и заранее размягченный пластилин или мягкий пластик 

в форме дорожки. 

- Если к домику кто-нибудь пойдет, на дорожке останутся следы 

(взрослый показывает, как сделать следы, используя совмещенные действия). 

Упражнение проводится последовательно: 

·         каждым пальцем отдельно, 

·        каждой парой пальцев обеих рук (большими, указательными, 

средними), 

·         указательным и средним пальцами каждой руки. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Дефектолог просит показать игрушку, которая 

находится под стулом. Игрушку, которая находится на стуле нужно 

раскрасить в зеленый цвет. Раскрасить птичку, которая находится над 

пеньком. Показать птичку, которая сидит на пеньке. 

Задание 3. 

Цель: учить конструировать с учетом цвета предметов (выделение 

красного цвета предметов по слову). 

Взрослый предлагает ребенку, выбирая мозаику красного цвета, 

выложить дорожку на игровом поле по заранее проведенной линии. 

Инструкции и вопросы: 

Найди красную мозаику, положи ее на дорожку (линию). 

Какую дорожку строишь? 



Какую мозаику берешь? 

Два последних вопроса задают при условии хороших 

произносительных возможностей ребенка. 

Можно предложить ребенку провести по красной дорожке мелкие 

игрушки того же цвета. 

Занятие 4. Самолетики.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Взрослый кружит ребенка в воздухе – «Полетели, полетели!», затем 

опускает на диван или на пол – «Приземлились...» 

Такие и подобные игры полезны еще и тем, что ребенок сможет 

выплеснуть накопившиеся у него эмоции; это придает подобным играм 

терапевтический эффект. А от взрослого потребуется больше 

эмоциональности. Однако есть опасность, что взрослый превратится для 

ребенка лишь в средство достижения необходимого ему ощущения 

(например, когда ребенка кружат). Чтобы этого избежать, старайтесь не 

допускать стереотипности таких игр, разнообразить их. Например, перед тем, 

как покружить ребенка, предложите: «А сегодня возьмем с собой в полет 

мишку». 

Занятие 46. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику руки с использованием 

«пальчикового бассейна». 

Упражнение «Пальчики побежали»: опора руки на дно «бассейна», 

кисть руки поднята; взрослый отводит большой палец ребенка назад, легко 

фиксирует его своей рукой, организуя, таким образом, растяжку и мышечное 

напряжение; взрослый побуждает малыша, перебирая пальчиками, 

передвигаться по дну «бассейна» («Пальчики побежали вперед»). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 



Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Нужно раскрасить пирамидку, которая находится перед 

кубиком – красным цветом, за кубиком – синим, около кубика – желтым 

цветом. Ребенку предлагается рассказать (показать), какие игрушки лежат в 

коробке, а какие около коробки. Раскрасить их по желанию ребенка. 

Задание 3. 

Цель: учить конструировать из квадратов с учетом цвета (выделение 

красного цвета по слову). 

Взрослый предлагает ребенку построить дорожку (домик) из 

квадратиков красного цвета (выбирая их из множества разноцветных). 

Дорожка (домик) выкладываются на листе картона с заранее нанесенным 

контуром. Ребенок действует способом наложения квадрата на контур. 

Занятие 4. Самолетики.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Взрослый кружит ребенка в воздухе – «Полетели, полетели!», затем 

опускает на диван или на пол – «Приземлились...» 

Такие и подобные игры полезны еще и тем, что ребенок сможет 

выплеснуть накопившиеся у него эмоции; это придает подобным играм 

терапевтический эффект. А от взрослого потребуется больше 

эмоциональности. Однако есть опасность, что взрослый превратится для 

ребенка лишь в средство достижения необходимого ему ощущения 

(например, когда ребенка кружат). Чтобы этого избежать, старайтесь не 

допускать стереотипности таких игр, разнообразить их. Например, перед тем, 

как покружить ребенка, предложите: «А сегодня возьмем с собой в полет 

мишку». 

Занятие 47. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику обеих рук на основе пальчиковой 

гимнастики. «Птенчики в гнезде». 

Птенчики в гнезде сидят, 

Маму ждут и есть хотят. 



Пальцы одной руки сложить в щепоть, обхватить ее ладонью другой 

руки и постараться шевелить пальчиками. Затем менять положение рук. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок совместно со взрослым рассматривает что 

нарисовано справа от дома, а что слева. Кто нарисован справа от елки, а кто 

нарисован слева. Раскрасить лису и зайца. 

Задание 3. 

Цель: учить ребенка собирать разрезные картинки из двух частей, 

используя показ, образец, устную инструкцию. 

Взрослый предъявляет ребенку картинку с целым изображением. После 

совместного рассматривания, нахождения частей и деталей изображаемого 

объекта он говорит, что картинка «порвалась» и ее надо сложить заново. 

Если малыш не понимает инструкцию, взрослый показывает способ действия 

с картинкой (складывает ее на глазах ребенка, сопровождая показ словами). 

Усложнение вводится по мере усвоения адекватного способа действия. 

1.      По принципу «парных» картинок - у взрослого лежит целая 

картинка, у ребенка – с тем же изображением, но разрезанная на две части. 

Малышу предлагается сложить такую же картинку, как у взрослого. 

2.      Перед ребенком находится картинка, разрезанная на две части. 

Рассматривая ее, он пытается узнать изображение. Взрослый дает 

инструкцию: «Сложи матрешку». 

3.      «Убери лишнюю»: малыш получает задание собрать уже 

знакомую картинку, отобрав лишь необходимые части (в набор деталей 

добавляется лишняя). 

4.      Предметные картинки могут быть разрезаны по-разному: в 

горизонтальном, вертикальном, диагональном направлении, с изменением 

направления разреза (образцы смотрите в Приложении к занятиям). 

 



Задание 4. Снег идет.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Взрослый отщипывает вместе с ребенком небольшие кусочки ваты, 

подбрасывает их вверх со словами: «Снег идет». Можно наблюдать за 

падением «снега», дуть на него, чтобы он подольше не падал. 

Занятие 48. 

Задание 1. 

Цель: формировать контроль за мышечными ощущениями. 

Упражнение «Разные следы»: взрослый предлагает ребенку сделать 

«следы к домику» на дорожке из пластилина (с учетом силы нажима 

пальцами от слабого к сильному): «К домику пошла кошечка. Она маленькая, 

наступает легко. Потом пришла собачка. Она наступает сильнее». 

Таким же образом отрабатываются следы волка, медведя, слона. 

Ребенок действует щепотью. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Вместе с дефектологом ребенок должен посчитать 

сколько нарисовано самолетиков. Раскрасить самолеты, которые летят влево 

– красным цветом, которые летят вправо – голубым. Затем раскрасить только 

тех птичек, которые летят вправо. Посчитать их. 

Задание 3. 

Цель: учить различать звукоподражания «ту», «тук», «тик-так», 

соотносить их с изображением на предметной картинке, совершать игровые 

действия в соответствии с инструкцией. 

Ребенку предлагается три сюжетные картинки: поезд, молоток, часики. 

Взрослый просит соотнести предлагаемую картинку с произнесенным 

звуком. 

 



Задание 4. Снег идет.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Взрослый отщипывает вместе с ребенком небольшие кусочки ваты, 

подбрасывает их вверх со словами: «Снег идет». Можно наблюдать за 

падением «снега», дуть на него, чтобы он подольше не падал 

Занятие 49. 

Задание 1. 

Цель: использовать комбинированный тип дыхания. 

Игра  «Ароматные коробочки». (Контролировать носовой вдох, 

ротовой выдох, используя попеременно холодную или теплую воздушную 

струю). 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Взрослый просит ребенка дорисовать все круги. 

Обвести по точкам (матрешку, солнце, колесо, шарик). Раскрасить все круги 

снеговика синим цветом. 

Задание 3. 

Цель: развивать мелкую моторику обеих рук. 

Побуждать ребенка доставать со дна «бассейна» детали 

геометрических форм (захват щепотью, двумя пальцами). 

Цель: формировать навыки конструирования (учить составлять целое 

из частей на материале геометрических форм). 

Иллюстративный материал смотрите в Приложении к занятиям. 

Ребенку предлагаются два комплекта плоскостных геометрических 

форм (один комплект составляют разрезанные на две части круги и квадраты, 

второй - целые формы такой же величины), уточняется их название. 



Взрослый просит малыша собрать все круги, помогая ребенку в случае 

необходимости отобрать детали и собрать из них круглые формы (по показу, 

образцу, по инструкции). 

Аналогичная работа проводится с квадратами. 

Задание 4. Снег идет.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Взрослый отщипывает вместе с ребенком небольшие кусочки ваты, 

подбрасывает их вверх со словами: «Снег идет». Можно наблюдать за 

падением «снега», дуть на него, чтобы он подольше не падал. 

Занятие 50. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику обеих рук. 

Упражнение «Солим щи (салат, картошку)»: перетирающие движения 

тремя пальцами - большим, указательным и средним. 

С целью активизации мышечных ощущений рекомендуется проводить 

это упражнение в мисочке с гречневой крупой или рисом. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок должен дорисовать все квадраты на картинках. 

Обвести по точкам и раскрасить все домики. 

Задание 3.  

Цель: формировать навыки конструирования (учить складывать 

геометрические формы из четырех частей). 

Предлагаемые инструкции и вопросы: 

Взрослый последовательно показывает картинки, дает их название и 

звукоподражание, 

- Покажи дудочку (домик, дедушку). 



- Спрячь домик (дедушку, дудочку). 

- Что (кого) спрятала? 

- На чем поиграем: «Ду - ду!» 

Покажи старенького человека. 

Что имеет окна, крышу, двери (предварительно - в задании № 2 

ребенок рассматривает домик, выделяя его части)? 

- Позови дедушку. 

Поиграй на дудочке. 

Какую картинку не назвали. 

- Положи рядом с дудочкой одну мозаику. 

Взрослый предлагает произносить звукоподражание столько раз, 

сколько мозаик лежит рядом с картинкой. 

- Проводи дедушку к домику (дедушку к дудочке). 

(Ребенок проводит рукой или пальцами в заданном направлении от 

картинки к картинке). 

- Построй дорожку от дедушки к домику (от дедушки к дудочке). 

Взрослый читает стихотворные тексты, побуждая ребенка к 

сопряженному или отраженному проговариванию звукоподражаний и слов: 

ДУ-ДУ! Ду - ду - ду - ду! 

Потерял Ваня дуду. 

А я дудочку нашла, 

И Ванюше отдала: 

Ду - ду - ду - ду! 

Ай, ду-ду! Ай, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу. 

 

Задание 4. Снежки.  



Цель: коррекция проблемного поведения. 

Из небольших кусков ваты взрослый вместе с ребенком «лепят 

снежки» (формируем руками комок), и со словами: «Давай играть в снежки» 

бросают друг в друга. 

Занятие 51. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику руки с использованием пальчиковой 

гимнастики. 

Упражнение "Человек побежал": попеременные движения 

указательным и средним пальцами каждой руки по столу. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенку предлагается дорисовать все треугольники на 

картинке. Обвести по точкам и раскрасить три зонтика в разные цвета. 

Задание 3. 

Цель: формировать навыки конструирования (учить выкладывать 

квадраты из четырех частей с учетом цвета). 

Игра "Цветные квадраты": на глазах у ребенка взрослый собирает 

"домик" из четырех квадратиков одного цвета (красного), просит малыша 

построить такой же из второго комплекта деталей. Затем меняет один 

красный квадрат на квадрат другого цвета (желтый). 

Предлагаемая инструкция: "В одной комнате зажгли свет, окошко 

осветилось. Какое окошко? Покажи. Сделай так же в своем домике". 

Постепенно красны квадраты заменяются на желтые. 

Усложнение: взрослый меняет квадраты (окошки) в своем домике за 

ширмой. 

 



Задание 4. Снежки.  

Цель: коррекция проблемного поведения. 

Из небольших кусков ваты взрослый вместе с ребенком «лепят 

снежки» (формируем руками комок), и со словами: «Давай играть в снежки» 

бросают друг в другу. 

Занятие 52. 

Задание 1. 

Цель: учить контролировать силу воздушной струи. 

Упражнение "Тихий ветерок": взрослый дает образец длительного 

ротового выдоха, сопровождая показ двустишьем: "Тише дуй, ветерок. Тише 

дуй на мой садок!". Контролировать силу воздушной струи можно, используя 

султанчики, цветы, веточки. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенку нужно дорисовать прямоугольники на 

картинках. Обвести по точкам и раскрасить большие конверты синим цветом, 

маленькие – желтым.  

Задание 3. 

Цель: учить различать основные цвета предметов, учить действовать по 

инструкции, выделяя заданный цвет и называя его. 

Игры на классификацию: 

А: "Сильный ветер" (ветер "сорвал" крышу с разноцветных домиков, 

необходимо поставить их на место) 

Б: "Повесим флажки на веревочки" (цвет флажка соотносить с цветом 

веревочки). 

В: "Цветные лепестки" (выложить цветочки, подбирая лепестки по 

цвету серединки). 



Г: "От какого шарика веревочка" (цвет шарика соотносить с цветом 

веревочки). 

Д: "Разноцветные скамейки" (посадить матрешку на скамейку того же 

цвета). 

Е: "Наведем порядок" (разложить игрушки в коробочки, подбирая их 

по цвету). 

Задание 4. Снежная крепость. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый вместе с ребенком может построить снежную крепость из 

кусочков ваты. Затем, когда острота переживаемых ребенком в ходе игры 

ощущений станет спадать, дефектолог предлагает дальнейшее развитие 

сюжета игры. Для этого можно задействовать в игре разнообразные игрушки. 

Например, сделать мишке «снежную берлогу», а куклам построить «снежный 

замок». 

 

Занятие 53. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику руки с использованием пальчиковой 

гимнастики «Зайкины ушки». 

Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, веселит своих зайчат. 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так, он ушами шевелит. 

Пальчики зажаты в кулачке, выставить вверх указательный и средний 

пальчики, шевелить ими в стороны и вперед. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 



Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок должен найти все изученные фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Совместно со взрослы перенести 

фигуры на новое место. Одинаковые фигуры раскрасить одним цветом. 

Задание 3. 

Цель: учить различать основные цвета предметов, действовать по 

инструкции, выделяя заданный цвет и называя его. 

А: "Кто внимательный" (взрослый предлагает ребенку рассмотреть две-

три одинаковые игрушки, картинки, раскрашенные в разные цвета, затем 

убирает их за ширму, в в мешочек. Вытаскивая и показывая по одной 

игрушке, уточняя, какая (ие) осталась (лись) в мешочке (за ширмой). 

Б: "Соберем пирамидки" (ребенку предлагается собрать 2-3 пирамидки 

разного цвета, выбирая разноцветные колечки из общей коробки). 

В: "Разноцветная пирамидка" (взрослый просит ребенка выбирать 

колечки заданного цвета) 

Г: "Подари мишке и зайке" (по просьбе взрослого ребенка дарит 

игрушкам предметы заданного цвета, например: "Подари мишке желтую 

расческу, а зайке - красную). 

Задание 4. Снежная крепость. 

Цель: коррекция проблемного поведения.  

Взрослый вместе с ребенком может построить снежную крепость из 

кусочков ваты. Затем, когда острота переживаемых ребенком в ходе игры 

ощущений станет спадать, дефектолог предлагает дальнейшее развитие 

сюжета игры. Для этого можно задействовать в игре разнообразные игрушки. 

Например, сделать мишке «снежную берлогу», а куклам построить «снежный 

замок». 

Занятие 54. 

Задание 1. 

Цель: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох носовой). 

Упражнение "Напугаем свечку" или "Огонек пляшет": взрослый дает 

образец длительного несильного ротового дыхания (перед горящей свечой), 

затем побуждать ребенка сделать так же. 



 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенку нужно дорисовать овалы на картинках, 

обвести по точкам и раскрасить двух рыбок: большую – синим цветом, 

маленькую – желтым цветом. Дорисовать бусы: круг, овал, круг, овал. 

Задание 3. 

Цель: учить ребенка различать звукоподражания с опорой на 

зрительное восприятие (предметные картинки). 

На первом этапе используются разные по звучанию звукоподражания, 

которые ребенок использует в спонтанной (самостоятельной) речи. 

Перед ребенком последовательно выкладываются предметные 

картинки с изображением животных. 

Вопросы к малышу: "Кто это? Как кричит?" Затем взрослый, скрывая 

губы за экраном, последовательно воспроизводит звукоподражания, а 

ребенок показывает соответствующую картинку ("мяу" - кошка, "му" - 

корова. "ква" - лягушка и др.) 

Задание 4. Бумажный листопад. 

Цель: коррекция проблемного поведения. 

В этой игре можно совместно порвать страницы газет и журналов на 

куски, а затем подбрасывать охапки бумаги вверх со словами: «Листья 

кружатся и падают!». В конце игры обязательно нужно организовать «уборку 

листьев». 

Занятие 55. 

Задание 1. 

Цель: развивать мелкую моторику обеих рук с использованием 

пальчиковой гимнастики. 



Для выполнения упражнения необходимо изготовить поделку, 

имитирующую голову животного, используя крышки от флаконов из-под 

шампуня, духов. Ребенок надевает поделку на указательный палец каждой 

руки попеременно и совершает с ней различные игровые действия 

(здороваться, кланяется) сопровождая их звукоподражаниями. 

Задание 2. 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, наглядно-

образного мышления, а также мелкой моторики и координацию движений 

рук. 

Взрослый показывает ребенку рисунок и предлагает внимательно 

рассмотреть картину. Ребенок должен показать каких предметов в группе 

много, а каких мало. Раскрасить те предметы, которых много – желтым 

цветом, а те предметы, которых мало – красным. 

Задание 3. 

Цель: учить различать и запоминать цепочку звукоподражаний. 

Игра "Кто сначала - кто потом": в гости к малышу по очереди приходят 

животные и здороваются с ним: сначала собака "ав-ав", потом кошка - "мяу-

мяу", за ней лягушка - "ква-ква". 

Ребенок воспроизводит последовательность звукоподражаний с опорой 

на картинки, затем - без них. 

Варианты: 

А: "Кто молчал": ребенок называет животное, чей голос он не услышал 

(игра проводится с использованием картинок). 

Б: "Кто пришел" (продолжение игры "Кто сначала - кто потом"): после 

того, как ребенок воспроизвел цепочку звукоподражаний, взрослый 

подкладывает к отработанным картинкам новую и предлагает ребенку найти 

нового гостя и вспомнить, как он разговаривает. 

 

Задание 4. Бумажный листопад. 

Цель: коррекция проблемного поведения. 



В этой игре можно совместно порвать страницы газет и журналов на 

куски, а затем подбрасывать охапки бумаги вверх со словами: «Листья 

кружатся и падают!». В конце игры обязательно нужно организовать «уборку 

листьев». 
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Пояснительная записка: 

Контакт с взрослыми формальный и неустойчивый, недостаточная 

потребность в контакте с окружающими. Преобладает полевое поведение, 

«избегающий» взгляд, склонен к стереотипиям.  

Недоразвитие общей моторики проявляется в однообразии движений, 

импульсивности, неловкости, что напрямую связано с особенностями 

психофизического развития ребенка. Недостаточное развитие тонких движений 

пальцев рук, что проявляется в их плохой координации. 

Мальчик инструкцию не понимает и не принимает, задания не выполняет 

даже при помощи взрослого. Проявляет негативизм в виде крика, слёз при 

вмешательстве взрослого в процесс выполнения задания.  

Примитивность и недифференцированность восприятия препятствует 

созданию адекватной ориентировки в окружающем мире и способствует 

отсутствию анализа, сравнения, применению действия для улучшения 

восприятия. Работоспособность и темп работы находятся на низком уровне 

развития условно-возрастной нормы, интеллектуальную нагрузку не 

выдерживает. Мальчик    не соотносит цвета и формы с заданными 

изображениями.  

Интерес к игрушкам не присутствует. Речь на уровне спонтанных 

вокализаций. 

Социально коммуникативные навыки не сформированы, социальная адаптация     

затруднена. 

 В незнакомых ситуациях ребенку   сложно ориентироваться, что обусловлено 

индивидуальными особенностями развития. 

Виды занятий: Индивидуальное   коррекционно – развивающее занятие. 

Форма занятия: Индивидуальная работа с ребёнком 

Категория обучающихся: Ребёнок – инвалид 

Объем программы: 36 часов  

Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год.  



Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительностью 40 

мин. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Адаптация ребенка к учебной и бытовой сферам жизнедеятельности; 

социальная интеграция в общеобразовательные или специальные 

дошкольные и школьные учреждения г. Орла. 

Способы определения результативности программы:  

Наблюдение, промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, 

беседа с родителями. 

 

             Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Содержание (тема 

занятия) 

Количество 

часов 

Примечание 

1 07.09.2018 

14.09.2018 

21.09.2018 

28.09.2018 

Установление 

эмоционального 

контакта, 

сотрудничество 

аутичного ребёнка 

со взрослым. 

4  

2 05.10.2018 

12.10.2018 

19.10.2018 

26.10.2018 

Формирование 

сотрудничества 

ребёнка со 

взрослым; создание 

положительного 

отношения к 

совместным 

действиям ребёнка 

со взрослым 

4  



3 02.11.2018 

09.11.2018 

16.11.2018 

23.11.2018 

Формирование 

совместных 

действий ребёнка и 

взрослого. 

4  

4 30.11.2018 

07.12.2018 

14.12.2018 

Развитие 

понимания 

указательных 

жестов; 

употребление 

указательного 

жеста; подражание 

действиям 

взрослого; развитие 

адекватности 

оперирования 

предметами. 

3  

5 21.12.2018 

28.12.2018 

11.01.2019 

Развитие 

активности во 

взаимодействии; 

формирование 

подражания 

действиям 

взрослого; 

обучение 

выполнению 

простых 

вербальных 

инструкций. 

3  

6 18.01.2019 

25.01.2019 

Обучение 

выражению 

3  



01.02.2019 негативизма 

«легализованными» 

способами; 

обучение 

вербально и не 

вербально 

выражать свои 

желания. 

7 08.02.2019 

15.02.2019 

22.02.2019 

Развитие гибкости 

поведения. 

Развитие умения 

переключаться на 

другую 

деятельность; 

замещение 

социально 

адекватной 

деятельностью. 

3  

8 01.03.2019 

15.03.2019 

22.03.2019 

Обеспечение 

притока сенсорной 

информации; 

обучение 

простейшим 

соотносящим 

действиям. 

3  

9 29.03.2019 

05.04.2019 

12.04.2019 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук; развитие 

общей моторики. 

3   

10 19.04.2019 Развитие всех 3  



26.04.2019 

03.05.2019 

свойств внимания, 

памяти, мышления. 

Речи. 

11 17.05.2019 

24.05.2019 

31.05.2019 

Формирование 

подражания звукам 

и 

артикуляционным 

движениям; 

обучение словам 

выражающим 

просьбу; 

активизация 

«речевых» 

проявлений; 

обучение 

пониманию 

обращённой речи. 

3  

 

 

 

 


