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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая комплексная программа 

коррекционно-развивающих занятий для детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми 

разработана программа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N240 «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства». 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года №966-р. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

•СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

• Локальные акты МАУ ДО ЦППМСП «Иволга». 
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Актуальность программы для детей с РАС заключается в том, что она 

дает основу для эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря занятиям 

происходит настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром, 

следовательно, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный 

комфорт, а значит, будет происходить коррекция. 

Новизна программы заключается в том, что используется 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 

в процессе социального взаимодействия. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы определяется 

социальной значимостью и направленностью на организацию социально-

полезной деятельности. Только комплексный подход может быть эффективен. 

Коммуникации с педагогом предполагаются дозированно, с сохранением 

дистанции, и четким реагированием на любую негативную реакцию в плане 

поведения ребенка.     

Отличительные особенности программы заключаются в выборе 

таких видов деятельности, где необходимо многократное повторение 

отдельных несложных элементов с постепенным усложнением, что является 

оптимальным решением для детей с РАС. Основными принципами 

построения программы являются практическая направленность, доступность 

содержания материала, посильность выполнения видов и объема 

практических работ. Нестандартность способов, методов, технологий 

обучения, отсутствие жёстких временных рамок позволит изучить учебный 

материал в индивидуальном темпе и объёме, который доступен ребёнку с РАС. 
Программа осуществляется через ряд принципов: 

1) Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2) Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с РАС, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3) Непрерывность.  
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Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

4) Вариативность. 

 Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии. 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы: 

Данная программа предусмотрена для обучающихся с 5 до 7 лет. 

Формы и режим занятий: 

Продолжительность обучения составляет 36 недель, с сентября по май. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности – 25 

минут. 

Форма организации детей – индивидуальная. 

Целью настоящей Программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного/школьного 

детства, для достижения возможно более высокого уровня социальной 

адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, достойного 

качества жизни. 

Цель АООП дополнительного образования детей с РАС достигается в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, 

обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих нарушений 

развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 
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- создания на основе результатов коррекционно-образовательного 

процесса благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных,физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая 

выраженную полиморфность РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

- разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с 

РАС; 

- сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, 

обеспечения психолого- педагогической поддержки такой семьи, повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей 

развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения. 

Нормативные сроки освоения Программы – 2 года. 

Планируемые результаты освоения Программыдетьми первого 

года обучения. 

Ребенок: 

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

• понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 
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• понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

• участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

• рассказывает двустишья и простые потешки; 

• использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

• состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

• произносит простые по артикуляции звуки; 

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих

 из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Планируемые результаты освоения Программыдетьми второго 

года обучения. 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

• употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает словообразовательные модели и грамматические

 формы слов в импрессивной речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных

 предложений с сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью

 взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций 
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Организационно-методические условия реализации программы: 

-Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном 

возрасте; 

-Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

-Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

-Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в 

соответствии с положениями ФГОС - социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию с учётом особенностей развития при РАС; 

-Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 

особенностям его развития; 

-Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития; 

-Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

-Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в 

соответствии с требованиями их функционала – через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях и 

т.п. 

Форма подведения итогов реализации программы. 

Промежуточная аттестация проходит два раза в год в форме зачёта. 

Материально-техническое оснащение кабинета для проведения 

занятий. 

Работа организуется в групповой комнате. 

Для реализации программы используются: 
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1. Наборное полотно; 

2. Столы – 3 шт., стулья – 4шт.; 

3. Доска; 

4. Демонстрационная доска или мольберт; 

5. Проектор (переносной), экран(переносной) ноутбук(переносной) 

6. DVD –проигрыватель (переносной), видео и аудио пособия; 

7. Шкафы для хранения дидактических и методических пособий; 

Дидактические пособия  

Вид Тематика 

1.Презентации «Неречевые звуки»; «Гласные звуки»; «Один-

много»; «Развиваем фонематический слух»; 

«Развиваем речь»; «Угадай как нас зовут?»; «Какой, 

какая, какие» 

2.Пазлы Овощи, фрукты, «Больше-меньше», домашние 

животные, дикие животные, профессии. 

3.Пиктограммы Овощи, фрукты, еда, действия, фразовый 

конструктор. 

4.Предметные картинки «Деревья»; «Домашние животные»; «Овощи»; 

«Дикие животные», «Фрукты»; «Животные жарких 

стран»; «Птицы»; и т.д. 

5. Дидактические игры 

 

 

 

«Назови ударный слог»; «Разноцветные круги»; 

«Проведи дорожку», «Разноцветные круги», «Мой 

мая, моё», «Антонимы», «Назови ударный слог», 

«Разноцветные круги», «Истории в картинках», 

«Собери пословицу», «Ботинки для Маринки» 

6. Для ходьбы, 

равновесия и массажа 

Доска Бильгоу, массажный коврик, массажные мячи, 

массажный коврик, тактильная дорожка 

7. Для мелкой моторики 

рук 

Развивающая доска Геоборд, толстые тяжелые нитки 

или тонкие веревочки; карточки – образцы, 

шнуровка, сортировка, BONDIBON / Головоломка 
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Коробки с сыпучими наполнителями; трафареты 

для обводки и штриховки; массажеры для рук;  

Дары Фребеля; тактильный планшет Монтессори. 

7.Технические средства Проектор (переносной), 

экран(переносной) 

ноутбук(переносной)  

DVD–проигрыватель (переносной), 

видео и аудио пособия. 

8. Компьютерные игры Мерсибо 

9. Развитие логического 

мышления, внимания, 

памяти 

Карточки на классификацию предметов; рассказы и 

карточки о временах года; сборные картинки, 

кубики и пирамидки; Нумикон; блоки Дьенеша; 

досочки Сегена; графомоторный лабиринт. 
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Учебный план 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

для детей с РАС 

Срок реализации программы 2 года 

№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация 

1.  Модуль 1 года обучения 68 4 

2.  Модуль 2 года обучения 68 4 
 

Итого 136 8 

 Всего 144 часа 
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3. Календарный учебный график  
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4. Рабочая программа. 

4.1. Рабочая программа логопедического направления 

 первого года обучения. 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теоретич. Практич. 

1.  Входная диагностика 2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

2.  Игра «Умники и умницы». 

Цели: уметь слушать других, 

не перебивать; сдерживаться, 

не выкрикивать, обдумывать 

ответ. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

3.  Игра-путешествие «Знатоки 

цветов». Цели: развивать 

память, мышление 

(операцию обобщения и 

классификации), чувство 

прекрасного, эстетический 

вкус; воспитывать умение 

внимательно слушать 

задание педагога; 

согласованно со 

сверстниками выполнять 

действия. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

4.  Игрушки. Описательный 

рассказ. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

5.  Игра-перевоплощение «Ты – 

маленькое деревце» Цели: 

развивать эмпатию 

(сочувствие, сострадание), 

воображение; воспитывать 

бережное отношение к 

живой природе, желание 

охранять ее. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

6.  Посуда. Словоизменение. 2 1 1 Индивид. 

тетради 

7.  Игровой тренинг «Рисунок-

загадка» Цели: развивать 

образное мышление, 

зрительное восприятие, 

внимание; формировать 

усидчивость, терпение, 

настойчивость. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

8.  «Огород»  2 1 1 Индивид. 

тетради 
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Цели: развивать 

воображение, артистизм, 

формировать творческое 

начало личности ребенка. 

Овощи. Составление 

описательного рассказа. 

9.  «На мебельной фабрике» 

Цели: Развивать 

воображение, ориентировку 

в пространстве;  

Мебель. Описательный 

рассказ. 

2  1 1 Индивид. 

тетради 

10.  «Фруктовое кафе» Цели: 

развивать игровой диалог, 

умение сочинять сюжет 

игры, объединять 

несколько игр; 

воспитывать социально 

активную личность. 

Фрукты. 

Словообразование. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

11.  «Загадки - отгадки»  

Цели: закрепить в памяти 

детей названия лесных и 

садовых ягод. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

12.   «На самолете»  

Цели: знать отличительный 

особенности самолета, его 

назначение, способы 

обслуживания; понимать 

ответственность и 

необходимость труда 

летчиков.  

 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

13.  Транспорт, профессии на 

транспорте. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

14.   «Найди маме птенца» Цели: 

развивать память, умение 

сравнивать; воспитывать 

положительные чувства по 

отношению к птенцам, 

желание их охранять, не 

нарушать покой. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

15.  Домашние птицы и их 

птенцы. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

16.  «Цветные автомобили» 

Цели: знать основные 

правила дорожного 

2 1 1 Индивид. 

тетради 
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движения, цвета спектра и их 

оттенки; развивать 

внимание, восприятие. 

17.  Транспорт и его части. 

Словообразование. 

2 1 1 Зачет 

18.  «Путешествие в деревню» 

Цели: развивать 

воображение, ориентировку 

в пространстве; формировать 

интерес к теме. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

19.  Промежуточная аттестация в 

форме зачета 

2 1 1 Зачет 

20.  Домашние животные. 2 1 1 Индивид. 

тетради 

21.  Снежный ком. Рассказ по 

серии картинок. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

22.  «Путешествие в царство 

диких животных»  

Цели: знать названия 

диких животных и места 

их обитания; уметь 

называть части тела диких 

животных; правильно 

назвать животное и их 

детенышей. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

23.  Дикие животные. Предлоги 

В, ИЗ 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

24.  «Найдите и покормите 

зимующих птиц»  

Цели: развивать память, 

внимание, операцию 

обобщения; воспитывать 

желание помогать птицам, 

особенно в зимнее время. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

25.  Зимующие птицы. Рассказ по 

серии картинок 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

26.  «В гости к Зиме» 

 Цели: уметь представлять 

разные признаки, явления 

зимы и изображать их. 

Зимние забавы. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

27.  «Купим обувь для куклы» 

Цели: развивать память, 

воображение, умение 

выстраивать 

последовательность 

событий, устанавливать 

2 1 1 Индивид. 

тетради 
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причинно-следственные 

связи. 

28.  Зимние забавы. 

Словоизменение. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

29.  «Купим обувь для куклы» 

Цели: развивать память, 

воображение, умение 

выстраивать 

последовательность 

событий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

30.  Обувь. Словообразование. 2 1 1 Индивид. 

тетради 

31.  «Какие они – защитники 

Отечества?» Цели: 

закреплять знания детей о 

защитниках Отечества, 

знание военной техники; 

умение задавать вопрос. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

32.  «Оденем куклу по сезону» 

Цели: развивать память, 

воображение, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи в жизни 

человека и изменениях в 

природе; воспитывать 

сознательное отношение к 

использованию одежды для 

сохранения своего здоровья. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

33.  «Путешествие в мир весны»  

Цели: знать признаки весны 

в разные ее периоды, уметь 

строить в воображении 

образы, связанные с 

весенними явлениями.  

Весна. Пересказ.  

2 1 1 Индивид. 

тетради 

34.  «Моя семья» (с 

использованием портфолио 

семьи). Цель: формирование 

целостной картины мира.  

2 1 1 Индивид. 

тетради 

35.  «Найди лишнего»  

Цели: способствовать 

развитию внимания, 

логического мышления, 

связной речи. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

36.  Промежуточная аттестация в 

форме зачета 

2 1 1 Зачет 
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4.2. Рабочая программа второго года обучения логопедического направления. 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теоретич. Практич. 

1.  Входная диагностика 2 1 1  

2.  «Знатоки осенней природы». 

Цель: уметь использовать 

знания об осенних явлениях в 

решении конкурсных задач; 

грамотно оформлять в речи 

свои суждения, 

умозаключения; использовать 

словарный запас по теме; 

действовать сообща с 

товарищами 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

3.  Игра-путешествие в мир 

игрушек. Цели: развивать 

творческое начало, умение 

представлять в воображении 

образы, выразительно их 

показывать; регулировать 

мышечное напряжение; 

формировать интерес к 

самореализации в игре. 

Слова – признаки. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

4.  «Осень» Цели: 

систематизировать и 

закрепить знания об осенних 

явлениях природы; об 

изменениях в жизни растений 

и животных. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

5.  «Домашние помощники» 

Цели: знать название и 

назначение домашних 

электроприборов; способы 

обращения с простыми 

электроприборами; уметь 

называть действия, 

совершаемые приборами, 

группировать их по 

назначению. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

6.  «Письмо Незнайке» 

 Цели: систематизировать и 

закрепить знания детей об 

овощах, о труде взрослых в 

огородах. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

7.   «На мебельной фабрике» 

Цели: развивать логику, 

умение высказывать 

суждения, делать 

2 1 1 Индивид. 

тетради 
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умозаключения; формировать 

интерес к миру вещей, 

которые окружают детей 

каждый день. 

8.  «Что сначала, что потом?» 

Цели: систематизировать и 

закрепить знания о том, где 

растут фрукты; в чем их 

польза; о понятии – плоды и 

плодовые деревья.  

Фрукты. Пересказ. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

9.  «Знатоки транспорта»  

Цели: знать виды транспорта и 

его части, отличительные 

особенности, названия 

профессий, связанных с 

транспортом; проявлять 

внимание, активную 

мыслительную деятельность; 

использовать в речи активный 

словарь по теме; выполнять 

задания в команде. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

10.  «Что растет в саду, огороде?» 

Цели: развивать 

целенаправленное внимание, 

количественный счет; 

формировать умение 

использовать навыки счета в 

быту. Овощи – фрукты. 

Описательный рассказ. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

11.  «Знатоки транспорта» 

 Цели: знать особенность 

разных видов транспорта; 

уметь на основе полученных 

ранее знаний строить в 

воображении образы, 

связанные с темой; 

выразительно передавать 

образ через пантомимику и 

речь; действовать совместно 

со взрослыми и педагогом. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

12.  «Найди маме птенца»  
Цели: развивать память, 
умение сравнивать; 
воспитывать положительные 
чувства по отношению к 
птенцам, желание их 
охранять, не нарушать покой. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

13.  «Гардероб куклы»  2 1 1 Индивид. 

тетради 
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Цели: развивать внимание, 

память, умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Дифференциация [л] - [л']. 

14.   «На скотном дворе»  

Цели: развивать воображение, 

речь, логическое мышление; 

формировать творчество и 

интерес к совместной со 

сверстниками деятельности. 

Звуки [к] - [х]. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

15.  «Назови профессию человека» 

Цели: систематизировать и 

закрепить представления о 

людях разных профессий, их 

деловых и личностных 

качествах. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

16.  Промежуточная аттестация в 

форме зачета 

2 1 1 Зачет 

17.  «Пятнистые – полосатые» 

Цели: знать отличительные 

особенности внешнего вида 

диких животных; уметь 

назвать диких животных, 

среду их обитания. Дикие 

животные. Рассказ по серии 

картинок. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

18.   «Лиственные и хвойные 

деревья»  

Цели: обобщить и 

систематизировать знания о 

названиях деревьев, об их 

основных признаках. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

19.  Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

2 1 1 Зачет  

20.  «Найдите и покормите 

зимующих птиц»  

Цели: развивать память, 

внимание, операцию 

обобщения; воспитывать 

желание помогать птицам, 

особенно в зимнее время. 

Зимующие птицы. Пересказ. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

21.  «Путешествие по замку Зимы» 

Цели: уметь использовать 

полученные знания о зиме, 

зимних явлениях в 

отгадывании загадок, 

описании явлений, 

выполнении заданий; 

2 1 1 Индивид. 

тетради 



 
 

21 
 

грамотно оформлять в речи 

свои суждения. 

22.  «Кто защищает Родину?» 

Цели: систематизировать и 

закрепить знания детей о 

России, защитниках 

Отечества. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

23.  «Купим обувь для куклы» 

Цели: развивать память, 

воображение, умение 

выстраивать 

последовательность событий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

24.  «Возвратим Весне память» 

Цели: знать признаки весны 

как времени года; уметь 

называть и описывать 

признаки весны; связывать 

явления живой и неживой 

природы. 

Звуки г-к 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

25.   «Отгадай загадку»  

Цели: систематизировать и 

закрепить знания детей о 

перелетных птицах. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

26.  Игровой практикум «Весенние 

цветы»  

Цели: закрепить знания детей 

о характерных признаках 

весны, о весенних цветах и 

умение использовать их в 

предметно-практической 

деятельности 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

27.  «Москва – столица России» 

Цели: систематизировать и 

закрепить представления 

детей о Москве 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

28.  «Насекомые»  

Цели: систематизировать и 

закрепить знания детей об 

образе жизни насекомых; их 

строении; где живут, чем 

питаются. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

29.  «Путешествие по сказкам» 

Цели: дети должны знать 

содержание сказок, в которых 

описывается обустройство 

разных домов и особенности 

мебели. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 
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30.  «Ловись, рыбка…»  

Цели: обобщить материал по 

теме; развивать мышление и 

память. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

31.  «Пересадим комнатное 

растение» Цели: закреплять 

знания о названии растений; 

уходе за комнатными 

растениями 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

32.  «Экскурсия в лес» 

 Цели: закреплять знания 

детей о лесных животных, 

правилах поведения в лесу. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

33.  «Экскурсия в лес» 

 Цели: закреплять знания 

детей о лесных птицах, 

правилах поведения в лесу. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

34.  «Экскурсия в лес» 

 Цели: закреплять знания 

детей о лесных растениях, 

правилах поведения в лесу. 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

35.  «Скоро в школу» 

Школьные принадлежности 

Цель: закрепить понятие о 

назначении школьных 

принадлежностей, навыки 

словоизменения 

2 1 1 Индивид. 

тетради 

36.  Промежуточная аттестация в 

форме зачета 

2 1 1 Зачет 

 

 

4.3Рабочая программа дефектологического направления первого года обучения. 

№п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего Теорет. Пра

кт. 

1 Входная диагностика 2 1 1 Наблюдение 

2 Входная диагностика 2 1 1 Наблюдение 

3 Осенние цветы 2 1 1 Рабочие тетради 

4 Грибы 2 1 1 Рабочие тетради 

5 Овощи 2 1 1 Рабочие тетради 
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6 Фрукты 2 1 1 Рабочие тетради 

7 Осень 

Признаки осени 

2 1 1 Рабочие тетради 

8 Деревья 2 1 1 Рабочие тетради 

9 Птицы 2 1 1 Рабочие тетради 

10 Дикие животные 2 1 1 Рабочие тетради 

11 Домашние животные 2 1 1 Рабочие тетради 

12 Мебель 2 1 1 Рабочие тетради 

13 Посуда 2 1 1 Рабочие тетради 

14 Игрушки 2 1 1 Рабочие тетради 

15 Зима. Признаки зимы 2 1 1 Рабочие тетради 

16 Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

2 1 1 Зачет 

17 Зимние развлечения 2 1 1 Рабочие тетради 

18 Новый год 2 1 1 Рабочие тетради 

19 Одежда 2 1 1 Рабочие тетради 

20 Обувь 2 1 1 Рабочие тетради 

21 Головные уборы 2 1 1 Рабочие тетради 

22 Птицы (перелетные и 

зимующие) 

2 1 1 Рабочие тетради 

23 Моя семья 2 1 1 Рабочие тетради 

24 Праздник пап 2 1 1 Рабочие тетради 

25 Инструменты 2 1 1 Рабочие тетради 

26 Праздник мам 2 1 1 Рабочие тетради 

27 Профессии 2 1 1 Рабочие тетради 

28 Детеныши домашних 

животных 

2 1 1 Рабочие тетради 

29 Детеныши диких 

животных 

2 1 1 Рабочие тетради 

30 Подводный мир 2 1 1 Рабочие тетради 
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31 Транспорт 2 1 1 Рабочие тетради 

32 Весна. Признаки весны 2 1 1 Рабочие тетради 

33 Части тела и лица 2 1 1 Рабочие тетради 

34 Ягоды 2 1 1 Рабочие тетради 

35 Насекомые 2 1 1 Рабочие тетради 

36 Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

2 1 1 Зачет 

 

4.4 Рабочая программа дефектологического направления второго года обучения 

№п/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теорет. Практ. 

1 Входная диагностика 2 1 1 Рабочие 

тетради 

2 Входная диагностика 2 1 1 Рабочие 

тетради 

3 Цветы, деревья осени 2 1 1 Рабочие 

тетради 

4 Грибы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

5 Собираем урожай 2 1 1 Рабочие 

тетради 

6 Яркая 

осень 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

7 Перелетные птицы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

8 Грибы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

9 Дикие и домашние 

животные 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

10 Зимующие птицы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

11 Поздняя осень 2 1 1 Рабочие 

тетради 

12 Дом 2 1 1 Рабочие 

тетради 

13 Мебель 2 1 1 Рабочие 

тетради 
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14 Бытовые приборы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

15 Посуда 2 1 1 Рабочие 

тетради 

16 Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

2 1 1 Зачет 

17 Зима. Признаки зимы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

18 Новогодние 

приключения 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

19 Человек 2 1 1 Рабочие 

тетради 

20 Одежда, обувь, 

головные уборы 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

21 Профессии 2 1 1 Рабочие 

тетради 

22 Птицы (перелетные и 

зимующие) 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

23 Моя семья 2 1 1 Рабочие 

тетради 

24 Праздник пап 2 1 1 Рабочие 

тетради 

25 Инструменты 2 1 1 Рабочие 

тетради 

26 Праздник мам 2 1 1 Рабочие 

тетради 

27 Рыбы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

28 Морской мир 2 1 1 Рабочие 

тетради 

29 Детеныши диких 

животных 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

30 Детеныши домашних 

животных 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

31 Транспорт 2 1 1 Рабочие 

тетради 

32 Весна. Признаки 

весны 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

33 Дифференциация 

диких и домашних 

птиц 

2 1 1 Рабочие 

тетради 



 
 

26 
 

34 Ягоды 2 1 1 Рабочие 

тетради 

35 Насекомые 2 1 1 Рабочие 

тетради 

36 Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

2 1 1 Зачет 

 

4.5. Рабочая программа психологического направления первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теорет. Практ. 

1 Входная диагностика 2 1 1 Рабочие 

тетради 

2 Входная диагностика 2 1 1 Рабочие 

тетради 

3 Знакомство 2 1 1 Рабочие 

тетради 

4 Правила поведения на 

занятиях 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

5 Волшебные слова 2 1 1 Рабочие 

тетради 

6 Эмоции 2 1 1 Рабочие 

тетради 

7 Цвет, форма и величина 2 1 1 Рабочие 

тетради 

8 Предметы вокруг нас 2 1 1 Рабочие 

тетради 

9 Прогулка по городу 2 1 1 Рабочие 

тетради 

10 Что мы умеем? 2 1 1 Рабочие 

тетради 

11 Внешний вид 2 1 1 Рабочие 

тетради 

12 Как вести себя на улице? 2 1 1 Рабочие 

тетради 

13 Как вести себя за столом? 2 1 1 Рабочие 

тетради 

14 Как вести себя в гостях? 2 1 1 Рабочие 

тетради 

15 Как дарить подарки? 2 1 1 Рабочие 

тетради 
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16 Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

17 Новогодний праздник 2 1 1 Зачет 

18 Моя семья 2 1 1 Рабочие 

тетради 

19 Мои друзья 2 1 1 Рабочие 

тетради 

20 Мое имя 2 1 1 Рабочие 

тетради 

21 Мой характер 2 1 1 Рабочие 

тетради 

22 Я особенный 2 1 1 Рабочие 

тетради 

23 Волшебные слова 2 1 1 Рабочие 

тетради 

24 Помощники 2 1 1 Рабочие 

тетради 

25 Фантазия 2 1 1 Рабочие 

тетради 

26 День защитника отечества 2 1 1 Рабочие 

тетради 

27 Наше тело 2 1 1 Рабочие 

тетради 

28 Здравствуй, весна! 2 1 1 Рабочие 

тетради 

29 Безопасность дорожного 

движения 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

30 Я и ты 2 1 1 Рабочие 

тетради 

31 Мои способности 2 1 1 Рабочие 

тетради 

32 Праздник День Победы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

33 До новых встреч 2 1 1 Рабочие 

тетради 

34 Профессии 2 1 1 Рабочие 

тетради 

35 Сказки 2 1 1 Рабочие 

тетради 

36 Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

2 1 1 Зачет 
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4.6 Рабочая программа психологического направления второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теорет. Практ. 

1 Входная диагностика 2 1 1 Рабочие 

тетради 

2 Входная диагностика 2 1 1 Рабочие 

тетради 

3 Знакомство 2 1 1 Рабочие 

тетради 

4 Правила поведения на 

занятиях 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

5 Волшебные слова 2 1 1 Рабочие 

тетради 

6 Эмоции 2 1 1 Рабочие 

тетради 

7 Мир вокруг нас 2 1 1 Рабочие 

тетради 

8 Повторяй за мной 2 1 1 Рабочие 

тетради 

9 Предметы 2 1 1 Рабочие 

тетради 

10 Помоги найти предмет 2 1 1 Рабочие 

тетради 

11 Звуки, которые нас 

окружают 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

12 Что мы видим 2 1 1 Рабочие 

тетради 

13 Учимся выполнять по 

образцу 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

14 Учимся повторять 2 1 1 Рабочие 

тетради 

15 Фантазия 2 1 1 Рабочие 

тетради 

16 Промежуточная аттестация 

в форме зачета  

2 1 1 Зачет 

17 Наше восприятие 2 1 1 Рабочие 

тетради 

18 Новогодний праздник 2 1 1 Рабочие 

тетради 

19 Мои друзья 2 1 1 Рабочие 

тетради 
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20 Мои чувства 2 1 1 Рабочие 

тетради 

21 Как нас зовут 2 1 1 Рабочие 

тетради 

22 Мой характер 2 1 1 Рабочие 

тетради 

23 Я особенный 2 1 1 Рабочие 

тетради 

24 Что перепутал художник 2 1 1 Рабочие 

тетради 

25 Помощники 2 1 1 Рабочие 

тетради 

26 Волшебные слова 2 1 1 Рабочие 

тетради 

27 Правила поведения 2 1 1 Рабочие 

тетради 

28 Наше тело 2 1 1 Рабочие 

тетради 

29 Какой я 2 1 1 Рабочие 

тетради 

30 Правила поведения на 

улице 

2 1 1 Рабочие 

тетради 

31 Совместные игры 2 1 1 Рабочие 

тетради 

32 Фигуры 2 1 1 Рабочие 

тетради 

33 Чему мы научились 2 1 1 Рабочие 

тетради 

34 До новых встреч 2 1 1 Рабочие 

тетради 

35 Лево и право 2 1 1 Рабочие 

тетради 

36 Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

2 1 1 Зачет 
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5. Содержание программы 

 

5.1 Содержание программы логопедического направления первого года 

обучения. 

5.1 Содержание программы логопедического направления первого года 

обучения. 

 

Сентябрь - 

май 

Активизация речевой деятельности и развитие. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. Учить детей 

использовать в речи отдельные порядковые числительные. 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения. Продолжить учить изменять существительные по 

категории падежа. Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов. Учить понимать и использовать в самостоятельной 

речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы. Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно- ласкательном значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей навыки согласования 

прилагательных и существительных. Закрепить в 

самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями. Формировать первоначальные навыки 

согласования личных местоимений с глаголами. Учить детей 

подбирать однородное подлежащее, сказуемое, дополнение в 

ответ на вопрос. Учить называть части предмета для 

определения целого. Учить детей употреблять в 

самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур. 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: кто? что делает? Чем? Расширять объем 

предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений.. заучить короткое двустишие и 

потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопрос товарищу. Продолжить формировать 

навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех 

простых предложений. Учить составлять предложения по 
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демонстрации действий по вопросам. Совершенствовать 

умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. Развитие произносительной стороны речи. 

Учить детей различать речевые и не речевые звуки. Учить детей 

определять источник звука. Учить дифференцировать звуки 

далекие и близкие по звучанию.. Уточнять правильно 

произношение звуков имеющихся в речи учащихся. Вызывать 

отсутствующие звуки. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать 

 предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова. Учить 

детей запоминать и проговаривать сочетание однородных 

слогов с разными ударениями, силой голоса, интонацией. Учить 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одиноких 

гласных и разных согласных звуков и из разных согласных и 

гласных звуков. Учить воспроизводить слоги со стечением 

согласных. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научится: 

 Соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением. 

 Узнать по словесному описанию знакомые предметы. 

 Сравнивать знакомые предметы по отдельным наиболее ярко 

выделенным признакам. 

 Понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного, винительного падежей, некоторых простых предлогов. 

 Фонетически правильно оформлять согласные звуки [п], [б], [м] [т] [д] 

[н] [к] [х] [г], гласные звуки первого ряда [а] [о] [у] [ы] [и]. 

 Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

 Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложенных конструкций. 

 Общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения. 
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В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 



 
 

33 
 

5.2. Содержание программы логопедического направления второго года 

обучения. 

 
1 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Расширять 

возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притягательные 

местоимения в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах. У детей некоторым способам 

словообразования: с использованиям существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

 Существительное им.п + согласованный глагол + прямое 

дополнении 

 Существительное им.п + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах. 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Уточнить у детей произношение сохранных звуков: [а], [у],   

[о],   [э],   [и], [м],   [й],   [н], [н’], [п] ,[п’], [т], [т’], [л], 

[л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки:  

[к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л], [л’], [ы], [с], [с’], [з], 
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[з’],[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками чтения 

и письма. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить 

детей выделять первый гласный и согласный звук в словах, 

анализировать звуковые сочетания. 
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2 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март 

 
Формирование лексико- грамматических средств языка. 

Уточнить знание детей о имеющихся цветах и оттенках. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнести к продуктам питания, растениям и различным 

материалам. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам: Какой? Какая? 

Какое?; обращать внимание на соотношение окончаний 

вопросительного слова и прилагательного. Закреплять навык 

согласования прилагательных и существительных в роде и числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов. Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного и 

множественного числа. Учить использовать предлоги: на, под, в, из; 

обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога. 

Расширять навык построения разных типов предложений. Учить 

детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Учить 

составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Учить составлять рассказы по 

картинкам, по серии картинок. Формировать произносительную 

сторону речи, закреплять навык практического употребления 

различных слоговых структур. Формировать фонематическое 
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восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость-звонкость; твердость-мягкость. Корригировать 

следующие звуки: [л], [б’], [б], [г’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ж], [с], [с’], [з], [з’],[ш]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

чтения и письма. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слогов, слов с заданным 

звуком из ряда других слов. Определить наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова. 
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3 

Апрель 

 Май  

Июнь 

 

 
Формирование лексико- грамматических средств языка. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 

новыми лексическими значениями. Закреплять навык 

образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов. Уточнять 

значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи. 

Формировать навык согласования существительных в 

роде, числе и падеже: 

 С основой на твердый согласный 

 С основой на мягкий согласный 

Учить составлять разные типы предложений : 

 Простые распространенные из 5-7 слов. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины. 

Учить преобразовывать предложения за счет 

изменений главного члена предложений. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий. Закреплять навык 

составления рассказов по картинке и серии картинок. 

Формирование произносительной стороны речи. 
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 Учить дифференцировать звуки при участии голоса, по 

твердости мягкости, месту образования . 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

чтения и письма. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, 

преобразованию прямых и обратных слов. 

 
 

В итоге логопедической работы дети должны научится: 

 Понимать обращенную речь. 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов. 

 Пользоваться в речи простыми распространенными и 

сложными предложениями. 

 Владеть элементарными навыками рассказа и пересказа. 

 Владеть навыками диалогической речи. 

 Владеть навыками словообразования. 

 Грамматически правильно оформлять собственную речь. 

 Использовать в спонтанном общении слова разных 

лексико- грамматических групп. 

 Владеть элементами грамоты. 

В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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5.3 Содержание программы дефектологического направления первого года обучения. 

Месяц Лексическ

ая тема 

Ознакомление 

с 

окружающим 

Развитие 

мышления 

Развитие 

сенсорного 

восприятия 

(зрительног

о)  

 ФЭМП Развитие 

фонематического 

восприятия и 

развитие речи 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Социальное 

развитие и 

обучение 

игре 

Сентябр

ь 

Осенние 

цветы 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

"цветы". 

Расширение 

представление 

по теме: где и 

когда растут, 

какие части 

цветка 

1.Соотнесен

ие парных 

картинок по 

лексической 

теме 2. 

Разрезная 

картинка из 

2 частей 

Указательны

й жест; 

инструкция 

"покажи" 

Цвет 

предметов. 

Основные 

цвета- их 

различение 

и называние 

Сравнение двух-

трех групп 

предметов в 

пределах 5 без 

пересчета 

способом 

наложения и 

приложения 

Звук а: звучание, 

артикуляция, 

выделение 

голосом в слове. 

Термин слово. 

Условное 

обозначение слова 

(-) 

Рисование 

кругов с 

широким 

размахом 

руки. 

Раскрашив

ание 

Прочтение 

литературны

х 

произведени

й. 

Разыгрыван

ие 

пальчиковог

о театра 

Грибы Формирование 

обобщающего 

понятия 

"грибы". 

Расширение 

представлений 

по теме: где 

растут, части 

гриба 

Классифика

ция 

предметов 

Цвет 

предметов. 

Выбор из 

окружающе

го 

предметов 

заданного 

цвета 

Сравнение 

двух-трех групп 

предметов в 

пределах 5путем 

пересчета 

Звук а: звучание, 

артикуляция, 

выделение 

голосом в слове. 

Термин гласный 

звук. 

Опознавательные 

признаки 

гласного звука. 

Условное 

обозначение 

слова (-) 

Написание 

цифр; 

обведение 

по 

трафарета

м, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

Прочтение 

литературн

ых 

произведени

й. 
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шнурков и 

т.п. 

Овощи Формирование 

обобщающего 

понятия 

«овощи» Когда 

и где растут. 

польза для 

человека  

Исключения 

предметов  

Понятия 

справа -

слева. 

Различение 

правой- 

левой ноги, 

руки и 

других 

частей тела  

Вопрос сколько? 

Использование в 

речи 

числительных. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев  

Звук а: звучание, 

артикуляция, 

выделение 

голосом в слове. 

Буквы А, а  

Написание 

цифр; 

обведение 

по 

трафарета

м, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п.  

Игра в 

настольные 

игры 

Фрукты Формирование 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

Когда и где 

растут. польза 

для человека  

Классифика 

ция 

предметов  

Понятия 

справа -

слева. 

Различение 

правой- 

левой ноги, 

руки и 

других 

частей тела  

Согласование 

числительног о в 

роде, числе, 

падеже  

Звук о: 

звучание, 

артикуляция, 

выделение 

голосом в слове. 

Термин гласный 

звук. 

Опознавательные 

признаки 

гласного звука, 

условное 

обозначение 

гласного звука  

Написани

е цифр; 

обведение 

по 

трафарета

м, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п.  

Игра в 

настольные 

игры 

Октябрь Осень 

Признаки 

осени 

Наблюдение за 

природой, за 

Исключения 

предметов 

Желтый, 

красный, 

оранжевый. 

Практические 

опыты на 

формирование 

Звук о. Буквы О, 

о. Обобщающие 

слова. 

Раскрашив

ание, 

штриховка 

Игра в 

настольные 

игры 
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признаками 

осени 

различение 

и называние 

представлений о 

сохранении 

количества 

непрерывных 

множеств 

(например, два 

сосуда разной 

формы с 

одинаковым 

количеством 

воды) 

Термин 

предложение. 

Условно-

графическая 

схема 

предложения 

Деревья  Формирование 

обобщающего 

понятия 

«деревья». Где 

растут, части 

деревьев. 

Сезонные 

изменение 

деревьев  

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовате

льность 

событий из 2 

частей  

Формирован

ие приема 

сопоставлен

ия 

предметов 

по цвету 

(прикладыва

ние 

вплотную, 

сличение с 

образцом) 

Цифра 1. 

Соотнесени

е цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 1 

среди 

других цифр  

Звуки а, о. 

Условное 

обозначение 

гласных звуков 

фишками 

красного цвета. 

Буквы А, а О, о. 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком.  

Термин 

предложение. 

Выделение слов 

из предложения, 

состоящего из 2 

слов  

Раскрашив

ание, 

штриховка  

Разыгрыван

ие 

настольного 

театра 
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Птицы Формирование 

обобщающего 

понятия 

«Птицы». Где 

обитают и чем 

питаются. 

Части тела 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовате

льность 

событий из 2 

частей 

Геометриче

ские фигуры 

круг, 

квадрат, 

прямоуголь

ник 

Цифра 2. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 2 среди 

других цифр 

Звук ы: звучание, 

артикуляция, 

выделение 

голосом в слове. 

Выделение звука 

в слове. 

Практические 

преобразования 

формы 

множественного 

числа 

существительного 

в единственное и 

наоборот(цветы-

цветок) 

Рисован

ие 

кругов, 

квадрат

ов, 

треугол

ьников 

по 

трафаре

там, по 

опорны

м 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры 

Дикие 

животные 

Формирование 

обобщающего 

понятия «дикие 

животные» Где 

обитают, чем 

питаются. 

части тела 

Загадки-

описания 

Понятия 

верх-низ 

Дифференциа 

ция цифр 1 и 2 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах двух 

Буквы Ы, ы.. 

Условнографичес

кая схема 

предложения. 

Дополнения 

предложения до 3 

слов 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольни

ков по 

трафаретам

, по 

опорным 

точкам 

Разыгрыван

ие сказок и 

т.п. с 

куклами 

бибабо 

Ноябрь Домашние 

животные  

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«домашние 

животные» Где 

обитают, чем 

питаются. 

части тела. 

Проведение 

аналогий 

Цвет 

предметов. 

Получение 

зеленого 

цвета. 

Различение 

желтого, 

синего и 

Цифра 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Выделение 

цифры 3 среди 

других цифр. 

Звуки а,о,ы. 

Буквы А, а О, о, 

Ы, ы. 

Составление 

предложений по 

картинке из 2 

слов. Дополнения 

Написание 

цифр; 

обведение 

по 

трафаретам

, 

выкладыва

ние из 

Разыгрыван

ие сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 
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Какую пользу 

приносят 

человеку  

зеленого 

цветов. 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 3. В 

прямом и 

обратном 

порядке 

предложения до 4 

слов 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Мебель Формирование 

обобщающего 

понятия 

«мебель» 

Показ и 

называние. 

Части мебели и 

Исключения 

предметов 

Цвет 

предметов. 

Закрепление 

приемов 

сопоставлен

ия 

предметов. 

Дифференциация 

цифр 1, 2 и 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах трех. 

Раскладыван ие 

числового ряда в 

пределах 3. В 

прямом и 

обратном 

порядке 

Звук у. Буквы У,у. 

Выделение слова 

из предложения. 

Составление 

предложения из 3 

слов по сюжетной 

картинке 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашив

ание по 

трафаретам

, по 

опорным 

точкам 

Разыгрыван

ие сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Посуда Формирование 

обобщающего 

понятия 

«посуда». 

Показ и 

называние 

Проведение 

аналогий 

Геометриче

ские фигуры 

треугольник

, квадрат, 

круг, овал. 

Дифференциация 

цифр 1, 2 и 3 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Пересчет 

предметов в 

пределах трех. 

Раскладыван ие 

числового ряда в 

Дифференциация 

звуков о-у. 

Знакомство со 

словами, в 

которых есть 

обща часть 

(родственные 

слова- термин не 

дается) 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашив

ание по 

трафаретам

, по 

опорным 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 
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пределах 3. В 

прямом и 

обратном 

порядке 

Игрушки Формирование 

обобщающего 

понятия 

«игрушки». 

Показ и 

называние 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовате

льность 

событий из 

2-3 частей 

Понятия 

спереди- 

сзади 

Дифференциация 

цифр 1, 2 и 3 

Звуки а, о, у, ы, 

соответствующие 

им буквы. 

Предлоги за 

перед, 

Рисование 

цифр по 

трафаретам

, на песке, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами с 

2-3 детьми 

Декабрь Зима. 

Признаки 

зимы 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

зимы 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Фиолетовый 

цвет. 

различение 

фиолетового

, синего и 

красного 

цветов 

Цифра 4. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 4 среди 

других цифр 

Звуки м, м'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова Термин 

согласный звук. 

Условное 

обозначение 

твердого 

согласного 

фишкой синего 

цвета 

Написание 

цифр по 

трафаретам

, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Разыгрыван

ие 

сюжетных 

игр 

Зимние 

развлечени

я 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

зимы 

Проведение 

аналогий 

Понятия 

внутри, 

снаружи, 

около, 

между 

Дифференциация 

цифр 1, 2, 3,4 

Пересчет 

предметов в 

пределах 4. 

Звуки м, м'. 

Предлоги на, над, 

под 

Рисование 

цифр по 

трафарета

м, на 

песке, 

Разыгрыван

ие 

сюжетных 

игр 
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Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 4. В 

прямом и 

обратном 

порядке 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Новый год  Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

зимы  

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"одинаковы 

й  

Конструиро

вание 

геометричес

ких фигур 

из палочек и 

ниток  

Цифра 5. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 5 среди 

других цифр 

Звуки м, м'. 

Буквы М, м. 

Предлог между 

Рисование цифр. 

работа с 

трафаретами. 

штриховка 

Разыгрывание 

сюжетных игр 

Звуки м, м'. 

Буквы М, м. 

Предлог 

между  

Рисовани

е цифр. 

работа с 

трафарета

ми. 

штриховка  

Разыгрыва

ние 

сюжетных 

игр 

Январь Одежда Формирование 

обобщающего 

понятия 

«одежда».  

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"одинаковы

й»  

Конструиро

вание 

геометричес

ких фигур 

из палочек и 

ниток  

Дифференциация 

цифр 1, 2, 3,4,5 

Пересчет 

предметов в 

пределах 5 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 5. В 

Звуки н, н'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова. Условное 

обозначение 

твердого 

согласного 

Написание 

цифр по 

трафаретам

, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

Обыгрывани

е сюжета 

при 

конструиров

ание 

различных 

построек 
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прямом и 

обратном 

порядке  

фишкой синего 

цвета  

материала, 

шнурков и 

т.п.  

Обувь  Формирование 

обобщающего 

понятия 

«обувь» 

Название 

обуви, ее 

деталей. 

материалы, из 

которых 

изготавливаетс

я обувь  

"Нелепицы" 

(определени

е нелепости 

изображенно

го)  

Закрепление 

понятий 

верх-низ, 

справа-

слева  

Порядковый счет 

в пределах 5 с 

опорой на 

наглядный 

материал.  

Разучивание 

стихов, в 

которых 

представлены 

количественные 

отношения 

Звуки н, н'. Буквы 

Н, н. Предлоги за, 

перед, после, 

между. 

Составление 

условно-

графических схем 

предложения  

Работа с 

трафаретам

и  

Прочтение 

детям 

литературны

х 

произведени

й. 

Разыгрыван

ие 

пальчиковог

о театра 

Головные 

уборы 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«головные 

уборы» 

Название. 

Назначение. 

Отличие от 

одежды и 

обуви 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

основных 

цветов и 

оттенков. 

Различение 

и называние 

Решение задач-

иллюстраций на 

увеличение 

количества 

объектов (в 

пределах 5) 

Звуки в, в'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова. 

Опознавательные 

признаки гласных 

и согласных 

Лепка из 

песка, 

глины, 

пластилина 

Прочтение 

детям 

литературны

х 

произведени

й. 

Разыгрыван

ие 

настольного 

театра 

Февраль Птицы 

(перелетны

е и 

зимующие) 

Внешний вид, 

повадки, пища, 

польза или 

вред людям. 

Отгадывани

е загадок 

Закрепление 

геометричес

ких фигур 

Решение задач 

иллюстраций на 

уменьшение 

количества 

объектов (в 

пределах 5) 

Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с 

условно-

графической 

схемой звукового 

состава слова. 

Обводить 

ладони и 

пальцы рук 

карандашо

м 

Разыгрыван

ие сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 
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Последовательное 

выделение звуков 

в словах типа ау, 

ус на основе 

громкого 

проговаривания, 

заполнения схемы 

фишками 

соответствующего 

цвета 

Моя семья Члены семьи. Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

геометричес

ких фигур 

Решение задач 

иллюстраций на 

уменьшение 

количества 

объектов (в 

пределах 5) 

Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с 

условно-

графической 

схемой звукового 

состава слова. 

Последовательное 

выделение звуков 

в словах типа ау, 

ус на основе 

громкого 

проговаривания, 

заполнения схемы 

фишками 

соответствующего 

цвета 

Рисование 

рисунка 

«Моя 

семья» 

Разыгрыван

ие сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Праздник 

пап  

23 февраля 

день защитника 

отечества  

Работа по 

серии 

картин. 

определение 

Конструиро

вание 

геометричес

ких фигур 

Решение задач-

иллюстраций на 

уменьшение и 

увеличение 

Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков. 

Ознакомление с 

Рисование 

цифр по 

трафаретам

, на песке, 

Разыгрыван

ие 

сюжетных 

игр 
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последовате

льности 

событий  

из палочек и 

ниток  

количества 

объектов (в 

пределах 5). 

Оформление 

результатов 

практической 

деятельности в 

речевой форме  

условно-

графической 

схемой звукового 

состава слова. 

Последовательное 

выделение звуков 

в словах типа ау, 

ус на основе 

громкого 

проговаривания, 

заполнения схемы 

фишками 

соответствующего 

цвета. Звуки к,к. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова  

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п.  

Инструмен

ты 

Обобщающее 

понятие инст 

рументы; их 

назначение, 

применение в 

быту и в 

различных 

профессиях 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Различение 

предметов 

круглой и 

овальной 

формы 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Использование 

предлогов в, на, 

за, над, под, 

между, перед. 

Составление схем 

предложений 

Конструир

ование 

геометриче

ских фигур 

из палочек 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами  

Март Праздник 

мам 

Международн 

ый женский 

день. Труд 

наших бабушек 

и мам 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов 

по 

величине. 

Выкладывание 

фигур 

конструкций по 

рисунку-образцу 

Звуки к, к'. 

Звуковой анализ 

слова сок. Подбор 

к 

существительным 

притяжательных 

Изменение 

фигуры 

путем 

перемещен

ия палочек 

Разыгрыван

ие 

сюжетных 

игр 
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Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространств

е 

местоимений мой, 

моя, мое 

Профессии Формирование 

обобщающего 

понятия 

«профессии» 

Название 

профессий. 

Знание 

профессий 

своих 

родителей 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов 

по 

величине. 

Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространств

е 

Цифра 6. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

пальцев. 

Нахождение 

цифры 6среди 

других цифр. 

Раскладывание 

числового ряда 

от 1 до 6 в 

прямом и 

обратном 

порядке 

Анализ звукового 

состава 

односложных 

слов без стечения 

согласных типа 

лук, мак по 

готовой схеме 

Упражнени

я с 

веревками, 

лентами. 

Рисование 

линий. 

Прочтение 

детям 

литературны

х 

произведени

й 

Детеныши 

домашних 

животных 

Внешний вид, 

где живут, чем 

питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Проведение 

аналогий 

Понятия 

над, под, 

рядом, 

навстречу 

друг другу 

«Кривая» и 

«ломаная» 

линия. 

Выкладывание 

этих линий из 

лент и веревок 

Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

Последовательное 

выделение звуков 

в словах типа ком, 

кот с опорой на 

схему. 

Рисование 

цифр по 

трафаретам

, на песке, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Разыгрыван

ие сказок по 

ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 
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Детеныши 

диких 

животных 

Внешний вид, 

где живут, чем 

питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку 

Сравнение 

картинок. 

Игра "Найди 

отличия" 

Понятия 

над, под, 

рядом, 

навстречу 

друг другу 

Измерение 

величин с 

помощью 

условных мерок 

Звуки п, п'. 

Артикуляция, 

звучание, 

выделение из 

слова. 

Последовательное 

выделение звуков 

из слова. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих 

гласные звуки. 

Закрашива

ние и 

штриховка 

объектов 

вертикальн

ыми, 

горизонтал

ьными и 

косыми 

линиями 

Разыгрыван

ие 

сюжетных 

игр 

Апрель Подводный 

мир 

Расширение 

представлений 

по теме 

Отгадывани

е загадок 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Понятие право-

лево 

Звуки п, п'. Буквы 

П, п. 

Опознавательные 

признаки 

согласных. 

Звуковой анализ 

слов пол, суп 

Закрашива

ние и 

штриховка 

объектов 

вертикальн

ыми, 

горизонтал

ьными и 

косыми 

линиями 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами  

Транспорт Формирование 

обобщающего 

понятия 

«транспорт» 

Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт. 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

Проведение 

аналогий 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Понятия верх -

низ 

Звуки с, с. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

односложных 

слов без стечения 

согласных типа 

суп, пол. "Чтение" 

проанализированн

ых слов 

Закрашива

ние и 

штриховка 

объектов 

вертикальн

ыми, 

горизонтал

ьными и 

косыми 

линиями 

Прочтение 

детям 

литературны

х 

произведени

й. 

Разыгрыван

ие 

пальчиковог

о театра 
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Профессии 

людей, 

работающих на 

транспорте. 

Весна. 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны. 

Сравнение 

изученных 

времен года 

Исключения 

предметов 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Дифференциация 

понятий право-

лево, верх-низ 

Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

слов. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих 

гласные звуки. 

"Чтение" 

проанализированн

ых слов 

Работа с 

трафаретам

и 

Прочтение 

детям 

литературны

х 

произведени

й. 

Разыгрыван

ие 

настольного 

театра 

Части тела 

и лица 

Расширение 

представлений 

по теме 

Классифика

ция 

предметов 

Сличение 

формы 

предметов 

геометричес

кой 

фигурой. 

Понятия 

круглы й, 

прямоуголь

ный, 

овальный, 

квадратный 

Дни недели Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

слов. Замена 

буквами фишек, 

обозначающих 

гласные звуки. 

"Чтение" 

проанализированн

ых слов 

  

Май Ягоды Формирование 

обобщающего 

понятия 

«ягоды» 

Определени

е 

последовате

Сличение 

формы 

предметов 

геометричес

Дни недели Обобщающие 

понятия. Звуковой 

анализ слов. 

Последовательное 

Рисование 

цифр по 

трафаретам

, на песке, 

Разыгрыван

ие сказок по 

ролям с 

помощью 
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Название, 

отличительны е 

признаки. 

Внешний вид, 

сравнение по 

вкусу, запаху 

льности 

событий 

кой 

фигурой. 

Понятия 

круглы й, 

прямоуголь

ный, 

овальный, 

квадратный 

выделение звуков 

из слова. 

Составление 

предложений в 

соответствии с 

условно-

графическими 

схемами и схем 

предложений. 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

различных 

игровых 

наборов 

Насекомые Формирование 

обобщающего 

понятия 

«насекомые» 

Внешнее 

строение тела 

насекомых, 

названия 

отдельных 

частей. 

растений. 

Определени

е 

закономерно

сти 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Части суток. 

Расположение 

изображений 

частей суток в 

виде круговой 

модели 

Обобщающие 

понятия. Звуковой 

анализ слов. 

Умение выделять 

звук из слова, 

относить к 

гласным или 

согласным. 

Рисование 

цифр по 

трафаретам

, на песке, 

выкладыва

ние из 

природног

о 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Игра в 

настольные 

игры 
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5.4.Содержание программы дефектологического направления второго года обучения. 

Месяц Лексическ

ая тема 

Ознакомление 

с 

окружающим 

Развитие 

мышления 

Развитие 

сенсорного 

восприятия 

(зрительно

го)  

 ФЭМП Развитие 

фонематического 

восприятия и 

развитие речи 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Социальн

ое 

развитие и 

обучение 

игре 

Сентябрь Цветы, 

деревья 

осени 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

"цветы, 

деревья". 

Расширение 

представление 

по теме: где и 

когда растут, 

из каких частей 

состоят 

Соотнесение 

парных 

картинок по 

лексической 

теме 2. 

Разрезная 

картинка из 

2 частей 

Указательны

й жест; 

инструкция 

"покажи" 

Цвет 

предметов. 

Основные 

цвета- их 

различение 

и называние 

Дифференциация 

цифр 1-6 

Соотнесение цифр 

с количеством 

пальцев. 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 6 в 

прямом и 

обратном порядке. 

Составление 

количества из двух 

групп множеств 

(состав числа) 

Гласные звуки а, о, 

у, ы. 

Отличительные 

признаки гласных 

звуков. 

Последовательное 

выделение звуков в 

односложных 

словах типа да, ус. 

Условнографическа

я схема звукового 

состава слова 

Рисование 

кругов с 

широким 

размахом 

руки. 

Раскрашива

ние 

Прочтение 

литературн

ых 

произведен

ий.  
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 Грибы Формирование 

обобщающего 

понятия 

"грибы". 

Расширение 

представлений 

по теме: где 

растут, части 

гриба 

Классифика

ция 

предметов 

Цвет 

предметов. 

Выбор из 

окружающе

го 

предметов 

заданного 

цвета 

Дифференциация 

цифр 1-6 

Соотнесение цифр 

с количеством 

пальцев. 

Раскладывание 

числового ряда в 

пределах 6 в 

прямом и 

обратном порядке. 

Составление 

количества из 

двух групп 

множеств (состав 

числа) 

Звуки м, м', н, н'. 

Буквы м, М, н, Н. 

Отличительные 

признаки 

согласных. 

Последовательное 

выделение звуков в 

односложных 

словах типа рак с 

опорой на условно-

графическую схему 

Написание 

цифр ; 

обведение 

по 

трафаретам, 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Прочтение 

литературн

ых 

произведе

ний. 

Собираем 

урожай 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«урожай» 

Когда и где 

растут. польза 

для человека. 

Исключения 

предметов  

Понятия 

справа-

слева. 

Различение 

правой- 

левой ноги, 

руки и 

других 

частей тела 

Цифра 7. 

Раскладывание 

числового ряда. 

Составление этого 

количества из 

двух групп 

множеств (состав 

числа) 

Звук и: звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

в слове. Выделение 

звука в слове. 

Буквы И, и. 

Практическое 

преобразование 

форм 

единственного 

числа Звуковой 

анализ слова с 

опорой на схему 

Написание 

цифр; 

обведение 

по 

трафаретам, 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п 

Разыгрыва

ние сказок 

по ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 
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Яркая 

осень 

 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

осени. 

Классифика

ция 

предметов  

Желтый, 

красный, 

оранжевый. 

различение 

и называние  

Цифра 7. 

Раскладывание 

числового ряда. 

Составление этого 

количества из 

двух групп 

множеств (состав 

числа) 

Различение 

твердых и мягких 

согласных. Звуки 

[в], [в'], [п.], [п']. 

Буквы В, в, И, п. 

Условное 

обозначение 

мягких согласных 

фишками зеленого 

цвета. Составление 

предложений. 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения  

Написание 

цифр; 

обведение 

по 

трафаретам, 

выкладыван

ие цифр из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п 

Разыгрыва

ние сказок 

по ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Октябрь Перелетны

е птицы 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«перелетные 

птицы». Где 

обитают, чем 

питаются, 

части тела 

Исключения 

предметов 

Понятия 

справа -

слева. 

Различение 

правой- 

левой ноги, 

руки и 

других 

частей тела 

Цифра 8. 

Раскладывание 

числового ряда. 

Составление этого 

количества из двух 

групп множеств 

(состав числа) 

Звуки [с], [с']. 

Звуковой анализ 

односложных слов 

без стечения 

согласных с опорой 

на схему и без нее. 

Пропедевтика. 

Слова, имеющие 

общую часть и 

сходные по 

смыслу: сахар, 

сахарок, сахарница. 

Написание 

цифр; 

обведение 

по 

трафаретам, 

выкладыван

ие цифр из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п 

Игра в 

настольные 

игры 

 Дикие и 

домашние 

животные 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«животные» 

Чем 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовате

льность 

Формирова

ние приема 

сопоставлен

ия 

предметов 

Цифра 8. 

Раскладывание 

числового ряда. 

Составление этого 

количества из двух 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

типа усы с опорой 

на условно-

Раскрашива

ние, 

штриховка  

Разыгрыва

ние 

настольног

о театра 
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отличаются, 

чем питаются, 

место 

обитания. 

событий из 2 

частей  

по цвету 

(прикладыв

ание 

вплотную, 

сличение с 

образцом)  

групп множеств 

(состав числа) 

графическую схему 

и без нее. Звуки [с], 

[с']. Звучание, 

артикуляция, 

отнесение к 

согласным. Буквы 

С, с 

Зимующие 

птицы 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«зимующие 

птицы».  

Загадки-

описания 

Понятия 

верх-низ 

Решение задач 

иллюстраций на 

уменьшение 

количества 

объектов (в 

пределах 7). Знак+ 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

типа усы с опорой 

на условно-

графическую схему 

и без нее. Звуки [с], 

[с']. Звучание, 

артикуляция, 

отнесение к 

согласным. Буквы 

С, с 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольник

ов по 

трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Игра в 

настольные 

игры 

Поздняя 

осень 

Закрепление 

обобщающего 

понятия 

«осень». 

Признаки 

поздней осени.  

Загадки-

описания 

Цвет 

предметов. 

Получение 

зеленого 

цвета. 

Различение 

желтого, 

синего и 

зеленого 

цветов 

Решение задач 

иллюстраций на 

уменьшение 

количества 

объектов (в 

пределах 7). Знак- 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Выделение слов из 

предложения. 

Составление 

условно-

графических схем 

предложений и 

предложений по 

условно-

графическим 

схемам. 

Рисование 

кругов, 

квадратов, 

треугольник

ов по 

трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Разыгрыва

ние сказок 

и т.п. с 

куклами 

бибабо 
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Практическое 

ознакомление с 

однокоренными 

словами: снег, 

снеговик, 

снегурочка. 

Ноябрь Дом Обобщающее 

понятие «дом». 

Различение 

многоквартирн

ых домов и 

жилых домов.  

Классифика

ция 

предметов 

Геометриче

ские 

фигуры 

треугольник

, квадрат, 

круг, овал. 

Многоугольник. 

Его отличия от 

других 

геометрических 

фигур 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

с открытым слогом 

(типа луна) с 

опорой на условно-

графическую 

схему. В словах 

типа мир — без 

схемы. «Чтение» 

проанализированн

ых слов после 

замены гласных 

звуков буквами. 

Звуки [л], [л'}. 

Буквы Л, л. 

Пропедевтика. 

Слова, имеющие 

общую часть и 

близкие по смыслу: 

лиса, лисичка, 

лисенок 

Обводка, 

штриховка, 

раскрашиван

ие по 

трафаретам, 

по опорным 

точкам 

Разыгрыва

ние сказок 

по ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Мебель Формирование 

обобщающего 

понятия 

«мебель» 

Проведение 

аналогий 

Понятия 

спереди - 

сзади 

Многоугольник. 

Его отличия от 

других 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

с открытым слогом 

Рисование 

цифр по 

трафаретам, 

на 

Игра в 

настольные 

игры по 

правилам 
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Показ и 

называние.  

геометрических 

фигур 

(типа луна) с 

опорой на условно-

графическую 

схему. В словах 

типа мир — без 

схемы. «Чтение» 

проанализированн

ых слов после 

замены гласных 

звуков буквами. 

Звуки [л], [л'}. Л, л. 

Пропедевтика. 

Слова, имеющие 

общую часть и 

близкие по смыслу: 

лиса, лисичка, 

лисенок. 

Бытовые 

приборы 

Формирование 

обобщающего 

понятия 

«бытовые 

приборы». 

Показ и 

называние 

Понятия 

сначала-

потом. 

Последовате

льность 

событий из 

2- 3 частей 

Понятия 

спереди - 

сзади 

Понятия длиннее -

короче, шире-уже, 

выше-ниже, 

толще-тоньше 

Звуковой анализ 

двусложных слов с 

открытыми 

слогами с опорой 

на схему. 

Повторение 

изученных букв. 

Обучающий 

«звуковой диктант» 

Выделение слов из 

предложения. 

Рисование 

цифр по 

трафаретам, 

на 

Игра в 

настольные 

игры по 

правилам 

Посуда Формирование 

обобщающего 

понятия 

«посуда». 

Загадки-

описания 

Понятия 

спереди и- 

сзади 

Понятия длиннее -

короче, шире-уже, 

выше-ниже, 

толще-тоньше 

Различение 

твердых и мягких 

звуков[л] [л'], [п], 

[п'], [с], 

Рисование 

цифр по 

трафаретам, 

на песке, 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами 
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Показ и 

называние 

[с'].Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

самостоятельный 

звуковой анализ и 

синтез одно- и 

двухсложных слов 

изученных 

структур 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

с 2-3 

детьми 

Декабрь Зима. 

Признаки 

зимы 

Наблюдение за 

природой, за 

признаками 

зимы 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Фиолетовы

й цвет. 

различение 

фиолетовог

о, синего и 

красного 

цветов 

Расширение 

представление о 

погодных и 

природных 

явлениях 

Звуки[m],[m']. 

Различение 

твердых и мягких 

согласных. Буквы 

Т, т. Звуковой 

анализ слов с 

открытыми 

слогами без опоры 

на готовую схему. 

Составление 

предложений и 

условно-

графических схем. 

Составление 

предложений по 

условно-

графическим 

схемам 

Написание 

цифр по 

трафаретам, 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Разыгрыва

ние 

сюжетных 

игр 

Новогодни

е 

приключен

ия 

Особенности 

праздника.   

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

«одинаковы 

й»  

Конструиро

вание 

геометричес

ких фигур 

Дни недели Звуковой анализ 

слов с закрытым и 

открытым слогами 

(типа утка, паук) с 

Рисование 

цифр. 

работа с 

трафаретам

Разыгрыва

ние 

сюжетных 

игр. 
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из палочек 

и ниток  

опорой на схему. 

Звуки [р], [р']. 

Пропедевтика. 

Слова, имеющие 

общую часть и 

значение: школа, 

школьница. 

и. 

штриховка  

Январь Человек Формирование 

обобщающего 

понятия 

«человек». 

Части тела и 

лица. 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

«одинаковы

й»  

Конструиро

вание 

геометричес

ких фигур 

из палочек 

и ниток  

Части суток  Звуковой анализ 

слов из открытых 

слогов с опорой и 

без опоры на 

готовую схему. 

Звуки [р], 

[р'].Буквы Р,р. 

Практическое 

ознакомление с 

однокоренными 

словами: игра, 

играть, игрушка, 

игрушечная 

(машина). 

Написание 

цифр по 

трафаретам, 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п.  

Обыгрыван

ие сюжета 

при 

конструиро

вание 

различных 

построек 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Формирование 

обобщающего 

понятий 

«одежда», 

«обувь», 

«головные 

уборы». 

Название, чем 

отличаются.  

"Нелепицы" 

(определени

е нелепости 

изображенно

го)  

Закрепление 

понятий 

верх-низ, 

справа-

слева  

Цифра 9. 

Раскладывание 

числового ряда. 

Составление этого 

количества из двух 

групп множеств 

(состав числа) 

Звуковой диктант: 

воин, ива, Рома, 

ушки, Рита, ваза. 

Работа с 

трафаретами  

Прочтение 

детям 

литературн

ых 

произведен

ий. 

Разыгрыва

ние 

пальчиково

го театра 
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Профессии Формирование 

обобщающего 

понятия 

«профессии» 

Название 

профессий. 

Знание 

профессий 

своих 

родителей 

 

Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

основных 

цветов и 

оттенков. 

Различение 

и называние 

Решение задач 

иллюстраций на 

увеличение и 

уменьшение 

количества 

объектов. Знаки + 

и - 

Звуковой анализ 

слов изученных 

структур с 

вычерчиванием 

условно-

графической схемы 

в тетради. Звуки 

[г], [г']. Буквы Г, г. 

Лепка из 

песка, 

глины, 

пластилина 

Прочтение 

детям 

литературн

ых 

произведен

ий. 

Разыгрыва

ние 

настольног

о театра 

Февраль Птицы 

(перелетны

е и 

зимующие) 

Внешний вид, 

повадки, пища, 

польза или 

вред людям. 

Отгадывани

е загадок 

Закрепление 

геометричес

ких фигур 

Цифра 10. 

Раскладывание 

числового ряда. 

Составление этого 

количества из двух 

групп множеств 

(состав числа) 

Звуковой анализ 

слов, состоящих из 

закрытого и 

открытого слогов 

(типа кукла), с 

опорой на схему. 

Обводить 

ладони и 

пальцы рук 

карандашом 

Разыгрыва

ние сказок 

по ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Моя семья Члены семьи. Работа по 

сюжетной 

картинке 

Закрепление 

геометричес

ких фигур 

Решение задач 

иллюстраций на 

увеличение и 

уменьшение 

количества 

объектов. Знаки + 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах, состоящих 

из трех открытых 

слогов (типа 

голуби), с опорой 

на схему. Звук [ш] 

— твердый 

согласный звук. 

 Разыгрыва

ние сказок 

по ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Праздник 

пап  

23 февраля 

день защитника 

отечества  

Работа по 

серии 

картин. 

определение 

последовате

Конструиро

вание 

геометричес

ких фигур 

Дифференциация 

цифр. Прямой и 

обратный счет  

Звуковой анализ 

слов, состоящих из 

открытых и 

закрытых слогов, с 

опорой на схему. 

Рисование 

цифр по 

трафаретам, 

на песке, 

выкладыван

Разыгрыва

ние 

сюжетных 

игр 
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льности 

событий  

из палочек 

и ниток  

Звук [ш]. Буквы Ш, 

ш. 

Дифференциация 

звуков [с] — [ш].  

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п.  

Инструмен

ты 

Обобщающее 

понятие 

инструменты; 

их назначение, 

применение в 

быту и в 

различных 

профессиях 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Различение 

предметов 

круглой и 

овальной 

формы 

Дифференциация 

цифр. Состав 

числа 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. Звуковой 

анализ 

односложных и 

двусложных слов с 

открытыми 

слогами без опоры 

на внешние 

действия, слов с 

закрытым и 

открытым слогами; 

вычерчивание 

схемы в тетрадях. 

Конструиров

ание 

геометричес

ких фигур из 

палочек 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами  

Март Праздник 

мам 

Международны

й женский 

день. Труд 

наших бабушек 

и мам 

Сравнение 

предметов. 

Понятие 

"Разный" 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов 

по 

величине. 

Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространств

е 

Выкладывание 

фигур 

конструкций по 

рисунку-образцу 

Дифференциация 

цифр. Решение 

примеров. Запись 

примеров в 

тетради 

Звуковой диктант: 

сумка, кони, сыр, 

тыква, дыни, парта. 

Изменение 

фигуры 

путем 

перемещени

я палочек 

Разыгрыва

ние 

сюжетных 

игр 
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Рыбы Формирование 

обобщающего 

понятия 

«рыбы» 

Название. Чем 

питаются, где 

обитают. 

 

Исключения 

предметов и 

понятий 

Величина 

предметов. 

Сравнение 

предметов 

по 

величине. 

Нахождение 

предметов 

заданной 

величины в 

пространств

е 

Дифференциация 

цифр. Решение 

примеров. Запись 

примеров в 

тетради 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах со 

стечением 

согласных в слоге с 

опорой на схему 

(типа лист, волк). 

Повторение 

изученных звуков и 

букв 

Упражнения 

с веревками, 

лентами. 

Рисование 

линий. 

Прочтение 

детям 

литературн

ых 

произведен

ий 

Морской 

мир 

Расширение 

знаний по теме. 

Проведение 

аналогий 

Понятия 

над, под, 

рядом, 

навстречу 

друг другу 

Геометрические 

фигуры круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Звуковой анализ 

слов без стечения 

согласных без 

готовой схемы. 

Ударение. Звуки 

[б], [б']— 

согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные. Буквы 

Б, б. 

Рисование 

цифр по 

трафаретам, 

на песке, 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п 

Разыгрыва

ние сказок 

по ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Детеныши 

диких 

животных 

Внешний вид, 

где живут, чем 

питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку 

Сравнение 

картинок. 

Игра "Найди 

отличия" 

Понятия 

над, под, 

рядом, 

навстречу 

друг другу 

Понятие часть и 

целое. Деление 

простейших 

геометрических 

фигур на 2 и 4 

равные части 

Дифференциация 

звуков [л]— [б]. 

Соотнесение слов и 

заданных схем. 

Нахождение слов с 

данным ударным 

звуком. 

Закрашиван

ие и 

штриховка 

объектов 

вертикальны

ми, 

горизонталь

ными и 

косыми 

линиями 

Разыгрыва

ние 

сюжетных 

игр 
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Апрель Детеныши 

домашних 

животных 

Внешний вид, 

где живут, чем 

питаются, 

какую пользу 

приносят 

человеку. 

Отгадывани

е загадок 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Линейка. 

Простейшие 

измерения 

предметов 

Звуки [д], [д']. 

Буквы Д, д. 

Практическое 

знакомство с 

делением слов на 

слоги. Звуковой 

анализ слов из 

трех-четырех 

звуков без опоры. 

Дифференциация 

терминов слог — 

слово.. 

Закрашиван

ие и 

штриховка 

объектов 

вертикальны

ми, 

горизонталь

ными и 

косыми 

линиями 

Игра в 

настольные 

игры с 

правилами  

Транспорт Формирование 

обобщающего 

понятия 

«транспорт» 

Наземный, 

воздушный, 

водный 

транспорт. 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

Профессии 

людей, 

работающих на 

транспорте. 

Проведение 

аналогий 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Понятия вправо-

влево, вверх-вниз, 

вперед-назад 

Соотнесение слов и 

заданных схем. 

Звук [ч]. Буквы Ч, 

ч. Звук [ч] — 

мягкий согласный 

звук 

Закрашиван

ие и 

штриховка 

объектов 

вертикальны

ми, 

горизонталь

ными и 

косыми 

линиями 

Прочтение 

детям 

литературн

ых 

произведен

ий. 

Разыгрыва

ние 

пальчиково

го театра 

Весна. 

Признаки 

весны 

Признаки 

весны. 

Сравнение 

изученных 

времен года 

Исключения 

предметов 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Дни недели Последовательное 

выделение звуков в 

словах типа кофта 

по готовой схеме. 

Словоизменение 

Работа с 

трафаретами 

Прочтение 

детям 

литературн

ых 

произведен
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кофта — кофты. 

Выделение 

ударного гласного, 

постановка 

ударения. «Чтение 

слов» по слогам. 

Звуки [ф], [ф'] — 

согласные звуки, 

артикуляция, 

звучание, умение 

слышать в слове, 

выделять и 

называть звук. 

Условное 

обозначение. Буквы 

Ф, ф. 

ий. 

Разыгрыва

ние 

настольног

о театра 

Дифференц

иация 

диких и 

домашних 

птиц 

Расширение 

представлений 

по теме 

Классифика

ция 

предметов 

Сличение 

формы 

предметов 

геометричес

кой 

фигурой. 

Понятия 

круглы й, 

прямоуголь

ный, 

овальный, 

квадратный 

Дни недели Устный звуковой 

анализ слов типа 

ваза, стол, зонт. 

Составление схемы 

слов типа сундук, 

Золушка. Звуки [з] 

и [з']: звучан ие, 

произношение, 

умение слышать в 

слове, выделять и 

называть звук. 

Звуки [з] и [з']— 

согласные. Буквы 

3, з. 

Работа с 

трафаретами 

Прочтение 

детям 

литературн

ых 

произведен

ий. 

Разыгрыва

ние 

настольног

о театра 

Май Ягоды Формирование 

обобщающего 

Определени

е 

Сличение 

формы 

Части суток. 

Расположение 

Устный звуковой 

анализ слов типа 

Рисование 

цифр по 

Разыгрыва

ние сказок 
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понятия 

«ягоды» 

Название, 

отличительны е 

признаки. 

Внешний вид, 

сравнение по 

вкусу, запаху 

последовате

льности 

событий 

предметов 

геометричес

кой 

фигурой. 

Понятия 

круглы й, 

прямоуголь

ный, 

овальный, 

квадратный 

изображений 

частей суток в 

виде круговой 

модели 

коза, флот, лист. 

Звуковые 

диктанты. 

Составление 

моделей звукового 

состава слов по 

готовой схеме типа 

клубника — 

брусника. 

Выделение и 

обозначение 

мягких согласных. 

Обозначение 

буквами гласных 

звуков. Ударение. 

Деление на слоги. 

«Чтение» слов. 

Дифференциация 

звуков[щ]—[ч]. 

трафаретам, 

на песке, 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п 

по ролям с 

помощью 

различных 

игровых 

наборов 

Насекомые Формирование 

обобщающего 

понятия 

«насекомые» 

Внешнее 

строение тела 

насекомых, 

названия 

отдельных 

частей. 

растений. 

Определени

е 

закономерно

сти 

Закрепление 

пространств

енных 

представлен

ий 

Решение примеров Последовательное 

выделение звуков 

по условно-

графической схеме 

из слов типа хвост, 

шорты. 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами. Звуки [х], 

[х']: звучание, 

произношение, 

умение слышать в 

слове и выделять. 

Рисование 

цифр по 

трафаретам, 

на песке, 

выкладыван

ие из 

природного 

материала, 

шнурков и 

т.п. 

Игра в 

настольные 

игры 
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Согласные звуки. 

Буквы X, х. 
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 5.5 Содержание программы психологического направления первого 

года обучения 

Месяц Тема занятий Содержание 

Сентябрь Знакомство 1. Снять эмоциональное напряжение; 

2. Развитие вербального и 

невербального общения. 

Правила поведения на 

занятиях 

1. Знакомство с правилами поведения; 

2. Формирование навыков вербального и 

невербального общения, вежливого     

обращения; 

3. Развитие внимания, памяти, наглядно-

образного и словесно-логического 

мышление; 

4. Развитие мелкой моторики; 

5. Снятие эмоционального и телесного 

напряжения; 

 

Октябрь Волшебные слова 1. Продолжение знакомства; 

2. Развитие навыков культурного 

общения. 

Эмоции 1. Обучение распознаванию и 

выражению эмоции 

Цвет, форма и величина 1. Развитие восприятия сенсорных 

признаков; 

2. Развитие мышления; 

3. Развитие мелкой моторики. 

Предметы вокруг нас 1. Развитие восприятия свойств 

предметов; 

2. Развитие мышления (сравнение, 

исключение, анализ) 

3. Развитие внимания. 

Ноябрь Прогулка по городу 1. Развитие мыслительных операций, 

обобщения, классификации; 

2. Развитие эмоциональной сферы. 

Что мы умеем? 1. Помощь ребенку в осознании своих 

положительных качеств; 

2. Развитие вербального и 

невербального общения; 

3. Формирование отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

 Внешний вид 1. Знакомство с правилами личной 

гигиены; 

2. Формирование представления о 

внешнем виде человека; 

3. Развитие вербального и 

невербального общения; 

4. Развитие мышления; 

5. Воспитание нравственных качеств. 
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Как вести себя на улице? 1. Знакомство с общественным 

этикетом; 

2. Формирование навыков 

вербального и не вербального общения; 

3. Развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

4. Развитие зрительного внимания. 

Как вести себя за столом? 1. Знакомство со столовым этикетом; 

2. Формирование представления о 

культуре поведения; 

3. Развитие внимания; 

4. Развитие мышления. 

Декабрь Как вести себя в гостях? 1. Знакомство с гостевым этикетом; 

2. Развитие навыков самосознания и 

саморегуляции; 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания; 

4. Развитие восприятия, памяти. 

Новогодний праздник 1. Развитие мыслительных операций, 

обобщения, классификации; 

2. Развитие эмоциональной сферы; 

 

Январь Профессии 1. Развитие мыслительных операций, 

обобщения, классификации; 

2. Развитие эмоциональной сферы; 

3. Развитие мелкой моторики. 

Как дарить подарки? 1. Знакомство с подарочным этикетом; 

2. Развитие внимания, памяти, 

мышления, моторики. 

 Моя семья  1. Воспитание любви и уважения к 

своей семье; 

2. Расширение представления об 

обязанностях членов семьи; 

3. Развития внимания, памяти, 

мышления. 

Февраль Мои друзья 1. Расширение представления ребенка 

о доброжелательных отношениях к 

окружающим его людям; 

2. Воспитание доброго отношения к 

окружающим детям; 

3. Закрепление правил поведения в 

гостях. 

Мое имя 1. Идентификация ребенка со своим 

именем; 

2. Формирование позитивного 

отношения ребенка к себе; 

3. Развитие мелкой моторики. 

Мой характер 1. Умение ребенка различать 

особенности своей внешности; 

2. Развитие внимания; 



 
 

70 
 

3. Развитие представления о себе, 

своем характере. 

 Я особенный 1. Способность осознания ребенком 

своих положительных качеств»; 

2. Научить ребенка понимать себя, 

свои желания, чувства; 

3. Развитие самосознания; 

4. Формирование отношения доверия. 

Март День защитника отечества 1. Воспитание любви и уважения к 

отцу и деду; 

2. Знакомство с праздником 23 

февраля; 

3. Развитие мелкой моторики. 

Помощники 1. Воспитание любви и уважения к 

маме и бабушке; 

2. Расширения представления о 

женских профессиях; 

3. Воспитание нравственных качеств. 

Волшебные слова 1. Формирование доверительных 

отношений, умение сотрудничать; 

2. Развитие вербального и 

невербального общения. 

 Фантазия 1. Развитие воображения; 

2. Развитие вербального и 

невербального общения; 

3. Формирование интереса к 

творческим заданиям. 

Наше тело 1. Формирование представлений о 

частях тела человека; 

2. Развитие невербального общения; 

3. Развитие восприятия. 

Апрель Здравствуй, весна! 1. Развитие мелкой моторики; 

2. Развитие внимания, воображения. 

Безопасность дорожного 

движения 

1. Развитие внимания; 

2. Развитие мышления; 

3. Научиться распознавать опасность 

на улице. 

Я и ты 1. Формирование совместной 

деятельности; 

2. Развитие восприятия. 

 Праздник День Победы 1. Развитие мелкой моторики; 

2. Воспитание любви и уважения к 

старшим; 

Май Мои способности 1. Развитие внимания; 

2. Развитие мелкой моторики; 

3. Формирование совместной 

деятельности. 

До новых встреч Подведение итогов 
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5.6 . Содержание рабочей программы психологического направления 

второго года обучения 

Месяц Тема занятий Содержание 

Сентябрь Знакомство  1. Снять эмоциональное напряжение;  

2. Развитие вербального и невербального общения.  

Правила 

поведения на 

занятиях  

1. Знакомство с правилами поведения;  

2. Формирование навыков вербального и 

невербального общения, вежливого     обращения;  

3. Развитие внимания, памяти, наглядно-образного и 

словесно-логического мышление;  

4. Развитие мелкой моторики;  

5. Снятие эмоционального и телесного напряжения;  

  

 Волшебные слова  1. Продолжение знакомства;  

2. Развитие навыков культурного общения.  

Октябрь Эмоции  1. Обучение распознаванию и выражению эмоции  

Мир вокруг нас  1. Развитие восприятия сенсорных признаков;  

2. Развитие мышления;  

3. Развитие мелкой моторики.  

Повторяй за мной  1. Развитие эмоционального контакта ребенка с 

психологом и обучение ребенка подражанию 

действиям взрослых.   

2. Развитие желание подражать мелким движениям 

рук.  

3. Развитие понимания речевой инструкции, 

подражание действиям взрослых.   

Предметы  1. Обучение ребенка различению формы, цвета, 

величины;  

2. Развитие визуального внимания памяти, 

удерживание представления о предмете в течение 

короткого периода  

  

Ноябрь Помоги найти 

предмет  

1. Развитие мелкой моторики;  

2. Развитие внимания и мышления.  

 Звуки которые нас 

окружают  

1. Развитие   умения   точно   и   правильно   называть 

предметы.  

2. Развитие слуховых ощущений.  
Что мы видим  1. Развитие произвольного внимания.  

2. Развитие зрительных ощущений.  
Учимся выполнять 

по образцу  

1. Развитие артикуляции.  

2. Развитие пространственных представлений 

(усвоение понятий «следует за», «находится перед», 

«слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»).  
Декабрь Учимся повторять  1. Развитие умения выполнять словесные поручения.  

2. Формирование элементов самоконтроля.  

3. Развитие слуховых ощущений.  
Фантазия  1. Развитие объема внимания.  

2. Развитие осязательных ощущений.  
Наше восприятие  1. Развитие слухового внимания.  

2. Развитие непосредственной вербальной памяти  
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3. Развитие восприятия.  
Январь Новогодний 

праздник 

1. Развитие произвольного внимания. 

2. Развитие зрительных ощущений. 

 Мои друзья   1. Рефлексия чувств;  

2. Развитие пространственных представлений;  

3. Развитие мышления (гибкость, анализ и синтез).  

Мои чувства  1. Рефлексия собственных чувств;  

2. Развитие мышления (установление 

закономерностей, сходства, противоположности, 

различия).  

Февраль Как нас зовут  1. Идентификация ребенка со своим именем;  

2. Формирование позитивного отношения ребенка к 

себе;  

3. Развитие мелкой моторики.  

Мой характер  1. Умение ребенка различать особенности своей 

внешности;  

2. Развитие внимания;  

3. Развитие представления о себе, своем характере.  

Я особенный  1. Способность осознания ребенком своих 

положительных качеств»;  

2. Научить ребенка понимать себя, свои желания, 

чувства;  

3. Развитие самосознания;  

4. Формирование отношения доверия.  

 Что перепутал 

художник  

1. Развитие произвольного внимания.  

Март Помощники  1. Воспитание любви и уважения к маме и бабушке;  

2. Расширения представления о 

женских профессиях;  

3. Воспитание нравственных качеств.  

Волшебные слова  1. Формирование доверительных отношений, умение 

сотрудничать;  

2. Развитие вербального и невербального общения.  

Правила 

поведения  

1. Развитие умения различать виды поведения;  

2. Развитие вербального мышления;  

3. Развитие мышления (установление 

закономерностей).  

Наше тело  1. Формирование представлений о частях тела 

человека;  

2. Развитие невербального общения;  

3. Развитие восприятия.  

Какой я  1. Развитие воображения;  

2. Развитие логического мышления;  

3. Рефлексия собственных личных качеств.  

Апрель Правила 

поведения на 

улице  

1. Развитие внимания;  

2. Развитие мышления;  

3. Научиться распознавать опасность на улице.  

Совместные игры  1. Формирование совместной деятельности;  

2. Развитие восприятия.  

Фигуры  1.  Развитие пространственных представлений;  
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2. Развитие мышления;  

3. Развитие логических форм вербального 

мышления;  

4. Развитие перцептивно-эмоциональной сферы.  

Чему мы 

научились  

1. Развитие внимания;  

2. Развитие мелкой моторики;  

3. Формирование совместной деятельности.  

Май До новых встреч Подведение итогов 

 

  



 
 

74 
 

6.Методическое обеспечение рабочей программы. 

В центре создана надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду, в виде 

логопедического, психологического, дефектологического кабинета. 

 Кабинеты отвечают санитарно-гигиеническим нормам, учебное 

оборудование кабинетов включает комплект мебели (столы, стулья), доску 

передвижную поворотную, ноутбук, принтер, интерактивная панель.  

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Методики занятий в объединении являются комплексными – на них 

используются различные виды деятельности как теоретического, так и 

практического характера: рассказ, беседы, работа с наглядными пособиями 

т.д., наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

практический (выполнение работ по схемам, шаблонам и др.). 

Программа предполагает соединение игры и обучения в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач 

(при ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их 

основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных 

творческих работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 
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7.Оценочные материалы 

7.1.Оценочные материалы логопедического направления 

 

Логопедическая диагностика детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Данная методика (Щукиной Д.А.) содержит диагностический материал, 

позволяющий провести всестороннее обследование детей с РАС. Данные, 

полученные в результате анализа полученных данных, позволяют оценить 

структуру нарушения общения у данной категории детей и выделить 

основные направления логопедической работы. 

 

1. Исследование моторной базы речи 

2. Исследование перцептивной базы речи (исследование 

зрительного и слухового восприятия) 

3. Исследование предпосылок к общению 

4. Исследование коммуникативных способностей 

5. Исследование состояния невербальных средств коммуникации 

6. Исследование состояния вербальных средств коммуникации 

 

Исследование моторной базы речи включает задания: 

1- «повтори звук» - нужно повторить звук, и сказать, какое положение 

занимает язык, губы - исследование кинестетического орального праксиса 

2- «повтори упражнение» - удерживать органы артикуляции в нужном 

положении 5 секунд – исследование кинетического орального праксиса 

3- «повтори движения» - сидя перед зеркалом ребенок отраженно 

выполняет движения – нахмурить брови, наморщить лоб, надуть щеки – 

исследование мимической мускулатуры 

4- исследование мышечного тонуса и подвижности губ, мышечного 

тонуса языка 

 

Исследование перцептивной базы речи включает задания: 

5- «выбери игрушку» - необходимо выбрать игрушку по ее наименованию 

6- «выбери картинку» - необходимо выбрать предметную картинку по ее 

наименованию 

7- «расскажи, что видишь» - необходимо рассказать, что он видит на 

рисунках 

8- «расскажи, что видишь» - необходимо рассказать, что он видит на 

рисунках – перечеркнутые изображения предметов, шумовые картинки 

9- «расскажи, что видишь» - необходимо рассказать, что видит на 

рисунках (конфликтные фигуры, кентавры) 

10- «нарисуй стрелки часов» - нужно нарисовать стрелки часов точно, как 

на образце 
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11- «убери в коробку» - выполнение простых слухоречевых инструкций на 

материале игрушек 

12- «убери в коробку» - выполнение простых слухоречевых инструкций на 

материале рисунков 

13- «дай мне….» - выполнение многоступенчатых слухоречевых 

инструкций 

14- «посмотри и выбери изображение» - исследование фонематического 

восприятия 

 

Исследование предпосылок к общению включает задания: 

15- «Маша - Люся» - понимание ложных убеждений 

16- «Мячи» - понимание верных убеждений 

17- «что он хочет сделать» - понимание намерений 

18- «кто может сам….» - понимание отличия причин движения 

физических и социальных объектов 

 

Исследование коммуникативных способностей, вербальных и 

невербальных средств коммуникации включает задания: 

19- модификация методики экспертной оценки невербальной 

коммуникации А.М. Кузнецовой 

20- исследование проявлений эмоций ребенка 

21- «когда бывает…» - предлагается ответить на серию вопросов 

22- «скажи радостно, грустно…» - предлагается произнести фразу «У 

меня есть собака» радостно, грустно, испуганно, сердито, удивленно 

23- «посмотри на фото и скажи, что чувствует этот человек, персонаж» - 

определение эмоций человека 

24- «что почувствовал Петя» - оценка способности к пониманию классов 

типичных эмоциональных ситуаций 

25- «сюжетные картинки» - картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков детей 

26- «понимание предложно-падежных конструкций» 

27- «исследование диалогической речи с опорой на серию сюжетных 

картинок» 

28- «исследование диалогической речи с опорой на сюжетную картинку» 

29- «исследование монологической речи» 

30- «определение последовательности событий по серии сюжетных 

картинок» 

 

По результатам данного обследования максимальное количество баллов – 

150 баллов, минимальное – 30 баллов 
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7.2.Оценочные материалы дефектологического направления: 

Входная диагностика 

Входная диагностика: при входной диагностике используется такие 

методы как наблюдение за поведением деятельности ребенка с РАС, беседа с 

родителями, игровая деятельность с ребенком. 

Протокол наблюдения 

за свободным поведение ребенка 

 (для неговорящих детей) 

ФИ     

Дата     

Учебный год 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя 
 

Стереотипичное поведение 

(аутостимуляции) 

 

Ритуалы 
 

Свободная игра, манипуляции с 

предметами 

 

Совместная игра со взрослым 
 

Фиксация взгляда на другом человеке 
 

Выполнение простых инструкций 
 

Двигательная имитация 
 

Вербальная имитация (отдельных звуков) 
 

Реакция на попытку вмешательства в 

занятие, игру 

 

Нежелательное поведение 
 

Получение желаемого 

(предметов, еды и т.д.) 

 

Агрессия/аутоагрессия 
 

  

Уровень развития Количество баллов 

Навыки сформированы 

полностью 

131-150 

Навыки в стадии 

формирования 

51-130 

Навыки не сформированы 30-50 



 
 

78 
 

Протокол наблюдения 

за свободным поведение ребенка 

 (владеющего самостоятельной активной речью) 

ФИ     

Дата     

Учебный год 

Критерии оценивания Результат наблюдения 

Реакция на имя 
 

Стереотипичное поведение 

(аутостимуляции) 

 

Ритуалы 
 

Свободная игра, манипуляции с 

предметами 

 

Совместная игра с другими детьми 
 

Фиксация взгляда на другом человеке 
 

Выполнение простых инструкций 
 

Двигательная имитация 
 

Вербальная имитация (одного слова, 

нескольких слов) 

 

Реакция на попытку вмешательства в 

занятие, игру 

 

Нежелательное поведение 
 

Использование слов для получения 

желаемого 

 

Ответы на вопросы взрослого 
 

Вопросы  взрослому 
 

Составление рассказа по картинке 
 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в виде наблюдения, игры с 

ребенком, беседы с родителями. 

 

Результаты социальной адаптации 

 обучающегося с РАС 

ФИ ребенка___________________________ 

Учебный год  
Середина года Конец года 

Негативизм 
    

Агрессия 
    

Аутоагрессия 
    

Установление контакта 
    

Отношение ко взрослым 
    

Отношение к игрушкам 
    

Реакция на прикосновение 
    

Выполнение простых 

инструкций 

    

Реакция на собственное имя 
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Выражение просьбы словами 
    

Ответы на вопросы взрослого 
    

Действия по подражанию 
    

Соблюдение социальных норм и 

правил  

    

Оценка результатов: 

4 балла - навык сформирован полностью (либо, напротив, отсутствует для агрессии и 

самоагрессии ) 

3 балла - сформирован недостаточно 

2 балла - сформирован частично 

1 балл - сформирован незначительно 

0 баллов - отсутствует 
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Диагностическая карта 

Психолого-педагогического обследования 

учителя-дефектолога 

 ФИ ребенка_________________________________________________________ 

Возраст _______________________ 

Учебный год 

Исследуемый показатель В начале года В середине 

года 

В конце года 

Общая и мелкая моторика 

Общая моторика 
      

Мелкая моторика 
      

Графомоторные навыки 
      

Игровая деятельность 

Интерес к игрушкам 
      

Избирательность интереса 
      

Стойкость интереса 
      

Адекватность в 

употребление игрушек 

      

Характер игры 
      

Речь  

Употребление  в речи слов 

(активный  словарный запас) 

      

Понимание обращенной 

речи (пассивный словарный 

запас) 

      

Употребление фраз или 

предложений 

      

Связь употр. слов с 

ситуацией (осмысленность) 

      

Эхолалия 
      

Наличие или отсутствие 

местоимения «Я» 

      

Умение задавать вопросы 
      

Выражение  просьбы 

(словами, картинками, 

жестами) 

      

Вербальная имитация 
      

Называние предъявленных 

предметов 

      

Название действий 

предметов 

      

Учебное поведение 

Реакция на свое имя 
      

Взгляд  в сторону 

говорящего 

      

Выполнение инструкций 
      

Умение сидеть за столом 
      

Двигательная имитация 
      

Сенсорное развитие 
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Соотнесение предметных 

картинок 

      

Знание цветов и оттенков 
      

Знание геометрических 

фигур 

      

Дифференциация понятий 

большой-маленький 

      

Дифференциация понятий 

длинный-короткий 

      

Дифференциация понятий 

широкий-узкий 

      

Целостное восприятие 

 (разрезная картинка) 

      

Элементарные математические представления 

Счет в пределах 10(прямой) 
      

Дифференциация понятий 

1,2 и много 

      

Умение отвечать на 

вопрос сколько? 

      

Знание цифр 
      

Соотнесение цифр с 

количеством пальцев 

      

Самостоятельное написание 

цифр 

      

Обведение цифр по точкам 
      

Определение соседей числа 
      

Определение большего и 

меньшего числа 

      

Мышление 

Предметная классификация 
      

Причинно-следственные 

отношения 

      

Работа по сюжетной картине 
      

Исключение предметов 
      

Сравнение предметов 
      

Аналогии 
      

Понимание скрытого смысла 

(загадки) 

      

Работа с пирамидкой 

из колец 

      

Конструирование по образцу 
      

Общие представления 

об окружающем 

      

Заключение 
   

Критерии оценивания.  По результатам выполнения задания по каждому критерию 

ставятся баллы: 

0 – убегает из-за стола. Интерес к заданию не проявляет. Внимание не удерживает. 

Проявляет нежелательное поведение. 



 
 

82 
 

1 – внимание частично удерживает на задании. Отказные реакции не проявляет или 

проявляет в минимальной степени. Может некоторое время сидеть за столом. Но 

самостоятельное выполнение задания недоступно. Помощь не эффективна. 

2 – при выполнении задания требуется значительная помощь педагога  (физическая 

помощь, многократное повторение, выполнение по подражанию и т.п.). Работа 

выполняется совместно. Самостоятельное выполнение значительно затруднено. 

3 – при выполнении задания требуется незначительная помощь взрослого 

(наводящие вопросы, уточнения, частичная физическая помощь). 

          4 – самостоятельное выполнение задания 
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7.3.Оценочные материалы психологического направления: 

Входная диагностика: при входной диагностике используется такие 

методы как наблюдение за поведением деятельности ребенка с РАС, беседа с 

родителями, совместная игра с ребенком. 

Коробка форм. Задание направлено на проверку уровня развития 

зрительной ориентировки на форму. 

Оборудование: деревянныекарточки с шестью прорезями – круглой, 

полукруглой, треугольной, прямоугольной с вырезом, квадратной, 

шестиугольной формы («почтовый ящик»). 

Проведение обследования: на стол перед ребенком выкладываются 

деревянные карточки с прорезями, около них раскладывают фигуры 

(одинаковые фигуры не должны находиться рядом). Далее взрослый помещает 

фигуру в соответствующую прорезь. Затем ребенку предлагают выполнить это 

самостоятельно. 

Если ребенок не может найти нужную прорезь, силой пытается 

протолкнуть фигуру, то необходимо провести обучение. 

Обучение: взрослый берет одну из фигур, медленно прикладывает ее к 

разным отверстиям, пока не найдет нужное. Затем выполняет аналогичные 

действия вместе с ребенком, используя практическую ориентировку – 

целенаправленные пробы.  

Остальные фигуры ребенок подбирает самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы 

выполнения; обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

1 балл – ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; 

после обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, пытается выполнить его, 

используя хаотичные действия или действия силой; после обучения 

пользуется методом перебора вариантов. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, выполняет его 

методом перебора вариантов, но после обучения пользуется методом 

целенаправленных проб. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание, с интересом 

выполняет его либо методом практического примеривания, либо методом 

зрительного соотнесения. 

Построй из палочек(лесенка). Задание направлено на выявление уровня 

развития конструктивных способностей, умения работать по памяти, по 

образцу. 
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Оборудование: двадцать плоских палочек одного цвета. 

Проведение обследования: ребенку показывают, как построить лесенку 

из десяти палочек, и просят запомнить. Затем взрослые закрывает лесенку и  

предлагает ребенку сделать такую же по памяти. Если у него отмечаются 

затруднения, то задание предлагают выполнить по образцу. В тех случаях, 

когда ребенок не справляется с заданием, проводится обучение.  

Обучение: взрослый строит лесенку, обращая внимание ребенка на то, 

как он это делает, затем ребенок должен построить такую же лесенку 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания, 

способы выполнения – по памяти, по образцу, после обучения – по показу. 

1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; 

раскладывает палочки без учета образца; не может построить не только по 

памяти, но и по образцу; выполняет задание на основе показа или 

воспроизводит только элементы лесенки. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно 

выполнить не может; после повторного показа самостоятельно выполняет 

задание по образцу. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание, умеет воспроизвести 

конструкцию по памяти. 

Сложи разрезную картинку. 

Задание направлено на выявление уровня развития целостного 

восприятия сюжетного изображения на картинке. 

Оборудование: две одинаковые сюжетные картинки, одна из которых 

разрезана на четыре части по  диагонали. 

Проведение обследования: взрослый дает ребенку четыре части 

разрезной картинки и просит: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить 

части картинки, взрослый  сначала показывает целую картинку, а затем просит 

сложить разрезную. Если задание снова вызывает затруднения, то взрослый 

сам накладывает часть разрезной картинки на целую и предлагает ребенку 

наложить другие части. После чего ребенку предлагают выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; 

способы выполнения; обучаемость; отношение к результату; результат. 
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1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; 

раскладывает картинки без учета целостного восприятия предметного 

изображения; в процессе обучения пытается складывать картинку, но после 

обучения не переходит на самостоятельное выполнение задания. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно 

выполнить его не может; после обучения самостоятельно складывает 

картинку. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно 

справляется с заданием. 

Сгруппируй картинки (по цвету и форме). Задание направлено на 

проверку уровня развития восприятия и наглядно-образного мышления 

(ориентировка на цвет и форму, умения группировать картинки по образцу, 

переключаться с одного принципа группировки на другой, объяснять принцип 

группировки). 

Оборудование: карточки с геометрическими формами (круги, квадраты, 

треугольники, овалы, многоугольники и прямоугольники четырех цветов – 

красные, синие, зеленые, желтые). 

Проведение обследования: ребенок сидит за столом напротив взрослого, 

выкладывающего перед ним карточки-образцы: красный, синий, желтый, 

зеленый круги (объекты, одинаковые по форме, но разные по цвету). Взрослый 

просит ребенка положить каждую карточку в соответствии с цветом фигуры. 

Объясняя задание, он использует указательные жесты. Например: «Я буду 

давать карточки, а ты клади сюда все такие (показывает жестом на красные 

круги), а сюда все такие (показывает на желтые круги)». И т. д. В стороне на 

столе лежат другие карточки указанных цветов (квадраты, овалы, 

треугольники, прямоугольники, многоугольники – всего 24 штуки). Взрослый 

берет одну и, протягивая ее ребенку, просит положить ее правильно. Если 

ребенок кладет карточку неверно или же не решается выполнить задание, 

взрослый делает это молча сам, затем протягивает ему вторую и т. д.  

Если ребенок выполнил группировку по цвету, ему предлагают  

выполнить вторую часть задания – группировку по форме. Взрослый говорит: 

«Будь внимательным, теперь карточки надо раскладывать по-другому». 

Кладет перед ребенком четыре карточки-образца с изображением квадрата, 

круга, треугольника и прямоугольника одного цвета. Затем по одной в 

случайном порядке подает ребенку, тот раскладывает их. Затем взрослый 
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уточняет, как ребенок понял принцип группировки и может ли объяснить его: 

«Расскажи, какие карточки ты положил в этот ряд, а какие – в тот». 

Обучение проводится в том случае, если ребенок не справился с 

группировкой по цвету. Оказывается три вида помощи. 

Первый вид помощи: взрослый сличает карточки по цвету и 

показывает, как он раскладывает их под каждым образцом, не называя цвет. 

Так выкладывают четыре карточки. 

Второй вид помощи: если ребенок после первого вида помощи 

раскладывает карточки неверно, то взрослый молча передвигает их в 

соответствии с образцами. Так выкладывают восемь штук. 

Третий вид помощи: взрослый вычленяет принцип группировки и 

предлагает словесную инструкцию: «Сюда надо положить все карточки 

красного цвета, сюда – се желтые». И т.д. 

Обучение не проводится в тех случаях, когда ребенок не справился с 

принципом группировки по форме, т. е. не переключился с группировки по 

цвету на группировку по форме. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий 

задания (принцип группировки по цвету); умение работать по образцу; умение 

переключаться с одного принципа группировки на другой; умение словесно 

объяснить принцип группировки. 

1 балл – ребенок не принимает задание; не ориентируется в его условии 

(размахивает карточкой, бросает ее); в процессе обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки без учета 

ориентировки на цвет; после оказания третьего вида помощи начинает 

ориентироваться на образец; вторую часть задания (группировку по форме) не 

выполняет. 

3 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом 

ориентировки на цвет и форму; и некоторых случаях требуется только первый 

вид помощи; не может обобщить принцип группировки в речевом плане. 

4 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом 

ориентировки на цвет и форму; самостоятельно вычленяет принцип 

группировки. 

Включение в ряд (методика А. А. Венгер). 

Задание направлено на установление контакта ребенка со взрослым и 

выявление уровня развития зрительного восприятия, а именно – ориентировки 

на величину. 

Оборудование: экран, шестисоставная матрешка. 
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Проведение обследования: взрослый берет шестисоставную матрешку и 

на глазах у ребенка, разбирая и собирая, выстраивает матрешки в ряд по росту, 

соблюдая между ними равные интервалы. Затем ребенку предлагаете поиграть 

с матрешками. Взрослый за экраном убирает одну из матрешек и выравнивает 

интервал между оставшимися. Ребенку дают эту матрешку и просят поставить 

её на свое место, не обращая внимание на принцип построения ряда. Когда 

матрешка окажется на своем месте, взрослый, продолжая игру, предлагает 

ребенку начать действовать самостоятельно. Ребенок должен поставить в ряд 

две-три матрешки (каждый раз по одной) и определить их место в ряду. 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок ставит матрешку без учета 

основного признака (величины), взрослый исправляет его ошибку, говоря и 

действуя: «Нет, неверно, эту матрешку надо поставить сюда». Затем еще раз, 

он предлагает поиграть и убирает за экраном другую матрёшку, но принцип 

выстраивания в ряд не объясняет. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; 

обучаемость; интерес к результату. 

 

1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условия; 

ставит матрешки в ряд без учета их размера; после показа правильного 

размещения матрешек самостоятельно не ориентируется на величину. 

3 балла – ребенок «принимает и понимает условия задания; 

самостоятельно выполняет задание, пользуясь практически примериванием. 

4 балла – ребенок принимает и понимает условия задания, 

самостоятельно выполняет задание, пользуясь зрительной ориентировкой. 
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Протокол обследования 

ФИО:  

Дата обследования: 

 

№ Задание Балл Примечание 

1. Коробка форм 
  

 

2. Построй из палочек 
  

 

3. 
Сложи разрезную 

картинку 

  

4. Сгруппируй картинки 
  

 

5. Включение в ряд 
  

 

 

Промежуточная аттестация 

Построй из палочек (лесенка). Задание направлено на выявление 

уровня развития конструктивных способностей, умения работать по памяти, 

по образцу. 

Оборудование: двадцать плоских палочек одного цвета. 

Проведение обследования: ребенку показывают, как построить лесенку 

из десяти палочек, и просят запомнить. Затем взрослые закрывает лесенку и  

предлагает ребенку сделать такую же по памяти. Если у него отмечаются 

затруднения, то задание предлагают выполнить по образцу. В тех случаях, 

когда ребенок не справляется с заданием, проводится обучение.  

Обучение: взрослый строит лесенку, обращая внимание ребенка на то, 

как он это делает, затем ребенок должен построить такую же лесенку 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания, 

способы выполнения – по памяти, по образцу, после обучения – по показу. 
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1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; 

раскладывает палочки без учета образца; не может построить не только по 

памяти, но и по образцу; выполняет задание на основе показа или 

воспроизводит только элементы лесенки. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно 

выполнить не может; после повторного показа самостоятельно выполняет 

задание по образцу. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание, умеет воспроизвести 

конструкцию по памяти. 

Сложи разрезную картинку. 

Задание направлено на выявление уровня развития целостного 

восприятия сюжетного изображения на картинке. 

Оборудование: две одинаковые сюжетные картинки, одна из которых 

разрезана на четыре части по диагонали. 

Проведение обследования: взрослый дает ребенку четыре части 

разрезной картинки и просит: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить 

части картинки, взрослый сначала показывает целую картинку, а затем просит 

сложить разрезную. Если задание снова вызывает затруднения, то взрослый 

сам накладывает часть разрезной картинки на целую и предлагает ребенку 

наложить другие части. После чего ребенку предлагают выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; 

способы выполнения; обучаемость; отношение к результату; результат. 

1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; 

раскладывает картинки без учета целостного восприятия предметного 

изображения; в процессе обучения пытается складывать картинку, но после 

обучения не переходит на самостоятельное выполнение задания. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно 

выполнить его не может; после обучения самостоятельно складывает 

картинку. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно 

справляется с заданием. 
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Сгруппируй картинки (по цвету и форме). Задание направлено на 

проверку уровня развития восприятия и наглядно-образного мышления 

(ориентировка на цвет и форму, умения группировать картинки по образцу, 

переключаться с одного принципа группировки на другой, объяснять принцип 

группировки). 

Оборудование: карточки с геометрическими формами (круги, квадраты, 

треугольники, овалы, многоугольники и прямоугольники четырех цветов – 

красные, синие, зеленые, желтые). 

Проведение обследования: ребенок сидит за столом напротив взрослого, 

выкладывающего перед ним карточки-образцы: красный, синий, желтый, 

зеленый круги (объекты, одинаковые по форме, но разные по цвету). Взрослый 

просит ребенка положить каждую карточку в соответствии с цветом фигуры. 

Объясняя задание, он использует указательные жесты. Например: «Я буду 

давать карточки, а ты клади сюда все такие (показывает жестом на красные 

круги), а сюда все такие (показывает на желтые круги)». И т. д. В стороне на 

столе лежат другие карточки указанных цветов (квадраты, овалы, 

треугольники, прямоугольники, многоугольники – всего 24 штуки). Взрослый 

берет одну и, протягивая ее ребенку, просит положить ее правильно. Если 

ребенок кладет карточку неверно или же не решается выполнить задание, 

взрослый делает это молча сам, затем протягивает ему вторую и т. д.  

Если ребенок выполнил группировку по цвету, ему предлагают  

выполнить вторую часть задания – группировку по форме. Взрослый говорит: 

«Будь внимательным, теперь карточки надо раскладывать по-другому». 

Кладет перед ребенком четыре карточки-образца с изображением квадрата, 

круга, треугольника и прямоугольника одного цвета. Затем по одной в 

случайном порядке подает ребенку, тот раскладывает их. Затем взрослый 

уточняет, как ребенок понял принцип группировки и может ли объяснить его: 

«Расскажи, какие карточки ты положил в этот ряд, а какие – в тот». 

Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий 

задания (принцип группировки по цвету); умение работать по образцу; умение 

переключаться с одного принципа группировки на другой; умение словесно 

объяснить принцип группировки. 

1 балл – ребенок не принимает задание; не ориентируется в его условии 

(размахивает карточкой, бросает ее); в процессе обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки без учета 

ориентировки на цвет; после оказания третьего вида помощи начинает 
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ориентироваться на образец; вторую часть задания (группировку по форме) не 

выполняет. 

3 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом 

ориентировки на цвет и форму; и некоторых случаях требуется только первый 

вид помощи; не может обобщить принцип группировки в речевом плане. 

4 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом 

ориентировки на цвет и форму; самостоятельно вычленяет принцип 

группировки. 

 

Протокол обследования 

ФИО:  

Дата обследования: 

 

№ Задание Балл Примечание 

1. Построй из палочек  
  

 

2. 
Сложи разрезную 

картинку 

  

 

3. Сгруппируй картинки 
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20. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и 

осложнённых формах. – М.,2007. 

21. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – 

М.,2013. 

22. Никольская О.С. Особенности психического развития и 

психологической коррекции детей с ранним детским аутизмом. 

Автореф. дисс. канд. психол. наук. – М.,1985. 

23. Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения 

развития. 2016, Т.14, №4(53). –С.35-38. 

24. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный 

ребёнок. Пути помощи. – М.,2007. 

25. Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной 

культуры: взгляд дефектолога. // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2016, №8. –С.11-15. 

26. Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому 

воздействию. Пер. с англ. – СПб,1999. 

27. Расстройства аутистического спектра у детей (под ред. Н.В. 

Симашковой) – М., 2013. 

28. Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель 

раннего вмешательства для детей с аутизмом. Пер. с англ. – 

Екатеринбург,2016. 

29. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих 

в развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и 

родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. – Минск,1997. 

Рекомендуемая литература для обучающихся: 

1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» 
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2. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников» 

3. Безрукова О.А. «Грамматика русской речи» 

4. Гомзяк О.С «Говорим правильно в 5-6 лет», «Говорим правильно – 

развитие связной речи» 

5. Галанов А.: Игры для детей. Познавательное развитие. Набор из 36 

карточек \ Издательство: Вако, 2019 г. – 36 с. 

6. Громова О.Е. «Говорю правильно» 

7. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования \ Изд.: Детство-Пресс, 2017. – 

96 с. 

8. Комарова Л.А. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях» 

9. Комратова Н.Г. «Учимся правильно говорить» 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у детей» 

11. Козлова М. Прописи в клетку с развивающими заданиями для 

дошкольников. От 4-х лет.  – Изд. «Экзамен», 2021 г. 

12. Косинова Е.М. «Азбука правильного произношения» 

13. Косинова Е.М. «Уроки логопеда» 

14. Куражева Н. Цветик-семицветик. Программа психолого-

_педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет. 

15. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих заданий 

для дошкольников 5-6 лет (2011). 

16. Маланка Татьяна: Развитие внимания, памяти, речи \ Издательство: 

Эксмодетство, 2019 г. – 32 с. 

17. Макдональд Р. Лангер С. Различаем и сопоставляем. Обучение детей с 

РАС базовым навыкам дискриминации на основе ПАП \ Издательство: Рама 

Паблишинг, 2019. – 248 с.  

18. Мезенцева М. «Логопедия в картинках» 

19. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшей логогруппы» 

20. Нищева Н.В. «Будем говорить правильно» 

21. Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика 4-6» 

22. Олянишина Н. Ю. Внимание, мелкая моторика, логика\ Изд.: Виват, 

2015. – 16 с. 

23. ПетерсонЛ.Г., Кочемасова Е.Е: Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. Часть 3. ФГОС ДО \ Издательство: Бином. 

Лаборатория знаний, 2020 г. – 96 с. 
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24. Петерсон, Холина: Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 2. ФГОС ДО. - Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 

2021 г. 

25. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» 

26. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет. СПб.: Речь, 2007. 

27. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду 5-6» 

28. Соколенко Н.И. «Посмотри и назови» 

29. Спивак Е.Н. Речевой материал по автоматизации и дифференциации 

звуков» 

30. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П.: Игровые занятия по развитию 

памяти, внимания, мышления и воображения у дошкольников\ Издательство: 

АРКТИ, 2009 г. – 72 с. 

31. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР» 

32. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом», «Логопедические 

альбомы», «Фонетические рассказы с картинками» 

33. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребёнка говорить и читать» 

34. Шевелев К.: Прописи по математике. Рабочая тетрадь для дошкольников 

6-7 лет. Часть 1. ФГОС ДО \ Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2021 

г. – 32 с. 

35. Шевелев К.: Графические диктанты. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

ФГОС ДО \ Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2021 г. – 64 с.  

36. Шевелев К.: Развивающие задания. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

ФГОС ДО \ Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2021 г. – 32 с.  
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