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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе: 

E-А,J::кжаиова, ЕА. Стребе,lева « КорреКЦИОJJИО - развиваюшее обучение и воспитание дошкольников с иарушением интеJLlекта)}, 

ПРИМRРIТОЙ АДАПТИРОВAJП-ЮЙ ОСНОВIЮЙ ОБРАЗОВАТЕЛЫЮЙ ПРОГРАММЫ ДОIIIКОЛЬНОГО ОJ)РАЗОВАНИЯ НА 
OCIIOBE ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ дЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. 

Цель: проектирование COlIHaJlbBblX ситуацИЙ развития ребенка с расстрой~'Твами аути~'ТичеСКОI'О спектра, обеспечивающих позитивную 

СОЦИaJ1Юацню, мотнвацию и 110ддержку н.вднв.вдуальности через общение, игру, I10знаватеЛЬИО-lIсследовате;JЬСКУЮ деятельность на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстникамн, 

Задачи: 

- охрана и укрепление физическо/ 'о 11 IIсихическо/'О 'шоровья детей с РАС, в том 'Шс.ле ИХ ЭМОЦИОИaJlЬНОГО БJlаl'ОIlОЛУЧИЯ; 

- сщдания благоприятных условий развития ж:тей с РАС 11 соответствии с их Rозрастными и ИНДИВИJlУШ/Ы{ЫМИ особеliliОСТЯМИ 11 

склонностями, рас3RИТИЯ Сllособностей и творческО1'О 1/0теИllиала каждого ребеика как субъекта отиошений с сш.IIIМ собой, другими детьми , 

юрослым.I1 и миром ; 

- объединения обучеНIIЯ и ВОС/lитания 11 целостный образовате;JЬНhlЙ процесс наоснове соrЩОКУJIЬТУРНЫХ цеииостей и "РИНЯТЫХ В 

обществе "Р<18ИJI и норм lIове/\ения в интересах '/еловека, семьи, общества; 

- фОРМllрова",ия развития и нтеJlлеКТУaJ l ьиых, фюических ка,.еств, ИНlщиаТИВНОСТII, самостоятельности и ОТllетственно(:ти ребенка, 

формирования Jlре/щосылок учебной деятельности; 

- обеСJlе'lеllИЯ Jюлдержки семьи ребенка с РАС, Iювыllенияя компетентности РОJ\ите;' lей (зак()нных "редставитеJJей) в BOllpocax ра.1В1ПИЯ /1 

обрасювания, охраны и укреllJJ е,Н.I1Я ЗДОрОRhЯ нетей, 

ПР()lрамма рассчитана на 35 часов ( I 'ынятие вненелю), 

A,\peC3J': ) \еl ' И )ЮIIIКОJ/ЬНОI 'О и М,Ш){IlIего IIIко. Iы�l<)) во'зраста. 
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Дата Те\оla занятия КОЛ-ВО 

часов 

Сентябрь Jleтo! 

ОССШIИС 1 
изменения в 

"РИРОДС». 

«Игрушки в 1 
ГРУПШ::Ш. 

«Что такос 1 
овощи?». 

«Что такос 1 
фру...-ты?». 

«Грнбы ЯГОДЫ». 1 
«Осены>. 1 
ПРЮllaюt осе"и. 1 
«Одежда» 

Головные уборы. 1 
«Обувы>. 

Ноябрь «ДомаШН~iе 2 
ЖИUQТJIЫС». 

«Домашние I 
IIтицьm. 

« Признаки 2 
ЗИМЫ». 

Цель~ задачи занятия 

1. ЗакреlНtТЬ зна н ия по ИЗУI~енным матеРИfLlам. развиваТh 
c-оoGра.:нп'CJ Ibl JOC'I'b, быстра!)' 

МЫШ~lеН~1Я. 

2, Учить рсбён ка соотносить ОJJ исание 

природы в стихах с опреl1слённым времснем ГОI13, рззвивать 

ВIIИМШlие. быстроту мы� ления.. 

3. Развипасм вн I" манием память. 

4. Закрепить "знаНl1Я о овощах о составе и названиях блюд, 

которые можно приготовит], из овощей. 

5. Закрепить знаНI1Я о внешнем виде 
"кусовых каЧССl"lJa.Х. СlJOсоБО8 УlI<лрсБЛСILJ1Я В "ИЩУ фруктов. 
)~IИTh оттаl\ЫВЗТЬ загадки о фруктах. 

1 . Закрепил) знания о внешнем виде и 
СТp<Jении l1Jибов, ЯГОД, название ГРliбов, ягод. 

2. ЗЮ(j>CШ1ТЬ зна"ня детей о времсш)( 
года. СистемаТIIЗ"ровать представления 

об осе ll И 113 основе раСС>iатри1НШИЯ СЮЖС'ПLЫХ картинок, 

содержащих отличительные ПР~iзнаки (умсныпение 

nРОДОЛ)fнпеJlЫКХ .. 'ТИ ДJ LЯ, ЛОХОll0дание. 

частые ДОЖJ1kt). ЗаК.реIТИТЬ знания детей о желтом, зеле ном , 

KpaCHO~1 цвета..х в природе её прнзнаках. Осенние ~1Зменення. 

3. Уточнить названия. назначсние головных уборов; 
ФОР,\fироватъ преJlставленне о головных уборах в соответствии 

СО времснсм ('ода. «Как закрсш1'lЪ знаш1Я о lIазвании '-'оловных 

уборов, её леталей. 

4. УТОЧIll1ТЬ 113383 11 "JI. 1133I1З'iе'LJ1е оБУ8И. 

Оборудование, .. гры 

1 J lро что • ГО lюрю'?».(КартннныЙ 

матсрнал) 

2. Сюжетные картины по теме. Ilебольшие 
СТИХОТ80рСll ИЯ о времснах 

года, об осени и изменениях осенью. 

«Какое ВреМя года?». 

3. «Угадай свою новую игрушку". 
Различные игрушки в количестве 6 -7 
штук. 

4. Муляжи овоще~; , сюжетные картинки, 

по теме, IIpcДo\fCTbI lIOСУДЫ. 

5. Муляжи фруктов, сюжетные картинки, 
по теме. 

1. Наглядный материал по ТСМС. 
2. «Узнай по описанию?». 
НаГЛЯД'lЫЙ .'!атс.риал. 
3. Ilебольшие стихотворени. о осею •. 
«Какое время года?» 

llаглядньгй \lатериал 

4. ПреД>t"1'lLые карТИIlКИ. 
с.р .... «РеМОIIТ об)'ви». 

1. Закреплять знани, о частях нашего 1. Иллюстрац"и с изображением 
тела и 1_ya.ICTl lbIX [IРИ I ЩЦ.J1С:i((JJОС111Х. туалетных ВР~lILaДJlежностеЙ. Нашс 

8ыз",вание аМОРфНblХ слов но (нос), тело. 

ПOlШМШI}1~ вопросов: «Где'?», «У кого?». РассмаТРНВaJше 2.Ти.БJlИUЫ <<ДомашtJИе 

ИЛЛЮСТРaJtи-~i, наТУРЭЛhНЫХ пре,1метО8 .1НЧ-НОЙ гигиены. :Игра: ЖI1l\ОТНhlе и их детСНЫIПЮ). 

«Умоем куклу Катю», ДидаКП1ческие и гры: 

«Что .v1Я "Iero ну..кIЮ"?». Опыт: «УЗllай по описанию». «ЧСТI\ерТl.~Й 

L-______ -' __________ ..L. ___ -'-.:.«с.М=bI.:.л"ьсс:н~ .'2)2.'?'P"' .... >·'--_________________________ L:cл"и"'lU::.н:.:.:.:.и"й",,'-, "'«..:.у....:.:ко;::.:...го"-'-К"Т"'о"'? .... ».:-. .. _. __ .. ____ . __ ........ _ 
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Дскабр', 

Январь 

~, 

«3ИМЮ) . ( 

Гlризнаки зимы . 

({Дикие ' I'I " ЩЬJ». 1 
«Дикие 

животные». 1 
({Новогодние I 
праздники» . 

«Новый ГОД». 

«З И I\ПIИС I 
забавы». 

"Город», 1 
Дом, улица, 

дорожная 

безопасность . 

{,I'рш,с,юр""" I 

. __ ._---_.- ----_ .. -

2. УТОЧКИ1Ъ Н раСlllИР~ПI) прсдС'гавлсН-ИЯ: J\С"ГСИ о домаlJrних 3. ИллюстраL{Ш' со юображенисм доманпшх 

животных (внешний вид, повадки, птин. Дидактические игры: (,I'ретий 

IJИ_ща. IЮJlЬЭ,3 . ПРИIЮСКМая Н/ОД.ЯМ). ЛИ1ШIИЙ», «Что заБы� I � нарисовать 

Забота человека о домашних животных. художник?». 

ДеТClIЫШI1 домаШJ IИХ жи.вОТI;-I ЫХ. 

З . ,Т{омаШ l-l ие птицы . Познакомить детей с л.омашним-и птицами 

(внешний BHД~ ч.ем llИТ"dJОТС-Я. какую пользу 

приносят) . Сравне н ие домашних ,НИЦ. 

У чить находить признаК~1 сходства и рЗЗ.1НЧИЯ. 

4.Расширить предс.таолс"ия детей о зиме. Учить сраошш,нъ 

осе н ь и зиму (дальнейшее сокращение ДНЯ, зимние \юрозы, 

сIIсгоllад ы�, ' замерза ние 

80IIO,,\oIOB ) . 

I , Декабрh - первый месяц зимы. ( . Картина с юображением 

Расширить представления детей о зиме. ЗIf:\I НИХ ЯВ.lениЙ в природе. 

Учюъ сраОШ1Ва1Ъ осень и зиму(дальнсйшсе сокращение дня, Дидактическая юра: 

зимние морозы, снегопа,ды , lамерзание водоемов). Познакомить «Угадай по описанию». 

с. зимни.ми Работа по (,"Ги.хотвореI1ИJО. 

месяцами. Наглядный "атернал. «JTO правда или 
2. Закре-плять знания об особенностях нет?», 

l3]iСШНС·ГО вида~ образе жизни и жилищах ДИКИХ ПТШ_{. 2. Предметные картинки, 
Рассматривание предметных картинок с изображением ДИКИХ «Кто это'?». 

IlПЩ (воробья, сшшцы, снегиря, 3. Наl'JlЯДНblЙ матершUl. 
голубя), Способы их передвижения. Загадки . «Узнай, назови, дом покажи» . 

3абага о IlТИ Ца.х. в зим нее "ре.'" (кормушка, корм), 4. НаГJlЯДllые пособия 
J .3акрепитъ знания об особенностях (ёлочные игрушки), картинки«Какой 

внешнего вида, образе жизни и ЖИЛ i-1 щах ДИКИХ ЖИ ВОТНЫХ. игрушки 

4. Позна.кО~НП IJ, с НОВОJ"ОJ(НИМИ ПРЗЗЮ-lикаI\1И: ПОНЯТИС НОВЫ год. НС стало?». 

Разви вать внима ние, память, сенсорные 5. Наглядные пособия 
"рсдстаUJlеl1ИЯ . (ёJJОЧIIЫС " грушки) 
5, Закрепить знания о празднике НОВЫЙ год. 

I , Продолжать знакомить Ilстей с зим"",., и явлеНИЯМ'1 11 природе. 1. Иллюстрации зимних ВИДОВ спорта , 

Расширить представления детей о ДидаКТllческие и гры : ({Не 

ЗИМ I Jи.х видах с.порта. Заh.l'еп~пь оши.бисl..>>>~ (<Где мы БЫJН:t , НС скажсм, а ЧТО 
понятие спортивная одежда. Развивать делали , покажем». 

паМЯ' IЪ , В I IИМ3 I ШС, мышлеl l ИС, воображС I I J1С. 2. Карпшы, ({Предметы "ОКРУ " " ас». 
2. Мой горол, дом . ЧаСП1 дома: Дидактические игры . 

подъезд, леСТlLИЦ<1. JlИфТ. квартира . 3. ИJ[JlJострации ШIЗС.\НIOI 'О транс-норта, 

Назначение r'opoJla, комнат в КJJартирс. иrрушсчный светофор , ПI>СдмеТI1",е 

Фо~!~овать понятия верх, низ, высокиЙ, Нl1З К~1Й, сверху, сн и]\'. KaPТI~~ K~~_ ... _ .. ________ . ___ ... __ . __ .. ____ .. _. __ 
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ФСJJРа.,ь 

Март 

~. 

«ПосудЗ». 

« Продукты». 

<<3аЩНТIlИКИ 

отечества)}. 

«Мам"ин 
11разд:нию~. 

«ПРЮJlaJ<И 
весны». 

«Бытовая 

техника». 

,,/v1ебе-lbl>. 

_._----------_.-

1 
1 
1 

t 

1 

2 

2 

.- -------

3. НаЗСМl-lhlЙ ТРЗIIСl"IoРТ. ПОЗ I-lаКОМКГI) 

детей с ни.зем ным транспортом 

(автомобиЛl) . I ЮСЗД, троллейБУСt tllнобус, трамвай). ЗаКрСШ1ТЬ 
понятие нзземныи транспорт. Ilрофессии 

людей, работающих 1[3 IIa3CMIIOM ТРШIСIIОР'l"С. ПОЗIШКО"IИТЬ С 

правилами пеРСХОn,а VЛИI{Ы. 

1. НазВalfИС ОТДСJlЫfhlХ ПРС/\МСТОВ и 1. ПРСД.\lСТНblе картинки. 

назначение . Сравнение столовой 11 Дидактические игры : 

кухонной [юсуды (назначение и матсршtлы, ИЗ KO'I'OpWX. ош't «Четвертый ЛИШIIИИ». «Из 

сделана). qero Сi1елано?», «llaKpoeM 
Согласование IIрилагателыIхx с существительными 13 роде, СТОЛ к ЧШО». 

числе и пз,пеже. 2. Сюжстно - рол спая игра: 

2. Сформировать и закрепить знаю,. о «Магазин». Наглядный 

проДУкгах. Рассматриванис каРТИIIОК е основными продуктами материал. 

питания . З. IlаГЛЯДНblИ материал: 

Расширение 11 акти..визация слооаря по теме. ПОI1И.\I:lIIИС фО'l"оа:lьбомы. «Наши 

вопросов ("'То ест KaIlТY~ Что сет !Зова?). Предложения со папы)) . 

словами ХОЧУ, ДАЙ. 
з. Сформировать понятия о празднике 

День защитника Отечества. 

Рас<:матриваllНС илmocтpaциЙ. 

фотографии с изображением пап, 

дсцушек. Выставка фОТОaIlьбомов 
«f-Iаши папы» . Пра.1ДНИЧНЫЙ утренник. 

1. Беседа е j\СП."н о I1РСДСТОЯЩСМ празДИИКС, рассматривание 1. На ГЛЯ}Ц-I I.rЙ материал по темс. 

иллюстраций, фотографий, 1l0свяшённых Маминам)' празднику. 2. Иллюстрации весенних признаков в 
2. Расширить "РСДС-I~I3JI('НИЯ I(С-I'ей о природс. 

весне, учить рассказывать оприметах Дидактические игры�: 

IШС'I)'lJзющеи вeClIbI. Уч.ить состаВJ1ЯТЬ «Доскажи СЛОU~ЧJ\,Q»), 

paCCK3.1-0писание. «Какое время ГОJЩ?» . 

3. Расширить предстаШlеllНЯ детей о 3J1ЛJllOСТРiiUИИ Becellll~tX IJРi1ЗlJaКОВ в 

весне, учи 1'1-. рассказывап-. о при-метах приро!\с . 

наСi)"паlOщей весны. Признаки, Дидактичес·кие "гры : 

ИЗМСНСI"'Я в ПРИРОДС "ссноЙ. (днсм С КрШll канает KaIICJlb. Cllef" «Доскажи словсчко)), 

стал pblx..lbIM, ярче светит солнце , звонче поют птицы). У'fИТЬ «Какое время года'?». 

состашLЯТЬ рассказ-ОllИСaJ lИе. 4. П pcД."CТI [ые карти Ш<И . 

4. Расширять понятия о «бытовой технике» (ХО.lОДИЛhНИК, утюг, Сюжетно - ролевая игра «Магазин бытовой 
телевизор, КОМllьютер, маЛIИТОфОIl. пылесос ~t Т. д.) теXlLИКЮ). 

РассмаТРИВalIИС 5. :ИГРУIНСЧJlая мсбснь, ПРС),~IСТНЫС 
предметных картинок, беседа: «ЧтоДJ1' чего нужно'?». ~!.и нк'~J,_!~1~.~!~Ьf.:!.~ __ ~омната, ____ 
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АпрсЛl' 

Май 

Итого : 

«ИI-iСТРУМС I r I1.1». 

{( Рыбk':И в 

аквариуме», 

«f{O"\-l натю.lе 

рас-ге 11 ИЯ». 

«Моё 1,10IЮВhС». 

{(Бе:.ЮIШСllОСТЫ). 

«Лето}). 

1 
I 

I 

I 

1 
I 
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5.УТОЧНИТI'. И раСIШiрИТI) : :НlaJН1Я nстей ГОСТИllая). Дидактичсская 

об ОСНОВНЫХ видах мебели. игра: «СОСТ'J.ВИМ квартиру. 

Сформирова·гь у "Сllие IIраВИJlЫЮ обстаВJlЯТЬ KO"llaTY. Дидактическая игра: 

ВОСПl .. fТываТh чувство красоты и бережного отношения к мебели. «l lазови ~ШСТИ». 

3акрснить 'j llачсnис наЗllШН1Й IIРСДМСТОВ _\оюбсЛИ j умеllие 
ПРЗВИЛhН() на.1Ыват ... её части. 

1 .Сформировать ПОIIЯТИС ИНСТРУМС 'ffi, ' 1. ПРСlс"СТНЫС каРТИ II КИ 
(названием ~1 на1начением). Уточнить и Сюжетно - ролевая игра : 

расширить 3JI3JIИЯ О ИJJструмеllтах. "Построим до",>. 

f [ аучить узнаваТh ~'! п раR~1ЛЬНО п()казываТh конкретные предметы 2. Картинки с рыбка,,". 
IltI IlpeAMeTllbtX LG.l.РТИIIКа.~ ОТlюсящиеся к этому IЮIIЯТИЮ. Игра: "Зоомагазl1l'». 
2. Обоб,дающие понятия "рыбы., (Ж'ШhlC существа, которые 3. llагля}\ныЙ материал с цветочками . 

об,"'ают в воде). Их характерные особенности : вместо Упражнение « l l олей цветы». 

КОllечностей - ПЛЗl\Ш1КН , НСТ 4, Наглядны:>; материал. 
шеи, rO.10Ba переходит в 1)'ловище, тело покрыто чешуёй, Сюжетно - ролевая игра: 
ор, 'аllЫ дыхания -жабры. дышат н ви...IЯТ В воде, lIe имеют « Доктор ЛЙболи'[)). 

голоса. Пилы рыб, обитатели ВОДОё"ОВ 

(карась, щука, акула): аквариумные рыбки. Устройств" 
аквариума. ИСПОЛh'юваннс рыб человеком. П итан-ие рыб 

(хищные и не хищные) . 

з. Расширсние ПОНЯТНС и закрсшю,шс о КО МlШГlл,оХ растс,НlЯХ , 

их внешне\1 виде, особенностя'Х ухода за НИМИ . 
На:3ВaLШС растений стоящих .в ГРУllпе. lюмсщеllИИ. Расширеllие ~1 

активизация словаря по тe\le (растение, стебель , лист, корень, 

цветок. фиалка, бегония: 
ухаживать, протираТh ; п()ливать, красный, зелёНhlИ. сочны~i , 

яркий, нежный). 

4. Формировать привычки к здорово"у образу жизни. 
ЗакреllИТЬ :.J 11 i:l.JIИЯ 110 нзучеllllЫМ матеРИ::Ulам, разIИ1ВВП .. 1. Пред."етные КЩУП1IIК" 
сообразительность, бh'СТРОТУ Сюжетно - ролевзя игра «Построим дом». 

МЫШ-Jения. 2. КаРТИllКИ с рыбками. 
Игра: «Зоомагазию>. 

3 .11 аглядныЙ "штериаТJ с цветочками. 

УllраЖJlCllИС «,ПОJIСЙ цветы» . 

4. I lаглядный материал. 

СlOжст,lO - РОJlевая игра «До пор 
АЙболит». 
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МеТЩlllческое обеспечепие: 

] .Баенская Е. Р .. IIикольская О. С .. Либ:JИНГ М. М. Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011 

2. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым ЭМОЦИОЮL1ЬНЫМ развитием (ранний возраст) . М.: Теревииф, 2009. 

3. Баенская F.. Р. , ННКOJlьская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи . М.: Теревинф, 2016. 

4. Баряева Л .Б., Лопатина Л.В. Учим детей общюъся. Формирование коммуникативных умений у младншх дошкольников с первым уровнем 

речеВОI 'О развития. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. БаряевоЙ. 2011 

5 .. Батышева т.т. Ранияя диагностика раССТРОЙСТR аутистического спектра в врактике ItcrcKol'o невролога. Методические рекомендации. М.: 

20]4. 

Батина В.М . Аутизм в детстве - М.: МеДИI{ИНа, 1999. 

6.БОlщарь т.А., Захарова И.Ю., КОНС'шнтинона И.С. Подготовка к ШКОJ lе ! IСI 'ей с нарушениями ЭМОЦИОIШЛЬНО-ВО:lевой сферы: от 

ИНДИI~и )\уаJII,НЫХ :шнятий к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

7. Особые нети: нариаТl1Вные формы корреКI(IЮННО-lIедаГО I 'ической IIОМОЩI1: мегодическое пособие / 110) \ ре/(. Е.А . СтребелеRОЙ, А .В. 

ЗакреIlИНОЙ,- М.: ЛОГОМАГ, 2013. 


