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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)
В связи с тем, что  дети с РАС представляют собой неоднородную

группу, результаты освоения ими Программы представлены в виде целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (см. п. 4.6. ФГОС
ДО, п. 1.2. и п.1.4.4. АООП ДО для детей с РАС).
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2. Содержание, обеспечивающее освоение Программы
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с
аутизмом заключается, прежде всего, в формировании определенных
личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных
представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку
жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы
общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно.

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с
аутизмом являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем
большинстве они не способны нормально общаться почти со всеми
категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом
перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты
поведения.

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного
овладения приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс
адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит
спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для
организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще
больше осложняют их дальнейшую социализацию.

Таким образом, описание специфики образовательной деятельности
ребенка с РАС дошкольного возраста в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях,
приводится для детей с интеллектуальными нарушениями, с задержкой
психического развития и с развитием в пределах возрастной нормы.

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.
В области социально-коммуникативного развития необходимо:
– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим
событиям (использование одних и тех же слов или карточек для обозначения
одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов);

– развивать позитивные эмоциональные реакции;
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– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного
ребенка);

– обучать отклику на собственное имя;
– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов);
– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;
– обучать действиям с наглядным расписанием.

Дети с РАС с задержкой психического развития
или легкой степенью интеллектуальных нарушений.

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование:
– навыка использования альтернативных способов коммуникации;
– умения выражать просьбы/требования (просить помощи,

поесть/попить, повторить понравившееся действие, один из предметов в
ситуации выбора); социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ
от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других
людей, выражение согласия);

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать
внимание другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке,
о действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет);

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх,
гнев, боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать
вежливость, здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим
человеком, выражать чувство привязанности, оказывать помощь, когда
попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения.

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах
возрастной нормы).

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на
развитие:

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь
взрослого, выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную;

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;
– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в

совместной деятельности с другими детьми;
– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно

реагировать в конфликтных ситуациях;
– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны

проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и
прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ);

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных
состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь,
умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми
способами.
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В рамках становления образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" решаются как общие задачи, направленные на
социальное и эмоциональное развитие ребенка, так и специфические,
связанные с особенностями развития детей с расстройствами аутистического
спектра.

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы
в области социально-коммуникативного развития детей с РАС.

Система психолого-педагогической коррекции по обучению навыкам
коммуникации включает следующие направления:

1. Формирование базовых коммуникативных функций:
- умения выражать просьбы/требования с использованием вербальных и
невербальных средств коммуникации;
- социальной ответной реакции: реакции на имя, умения выразить отказ,
ответить на приветствие, дать утвердительный ответ, согласиться, отвечать
на личные вопросы и комментарии других людей;
- навыков комментирования и сообщения информации: умения дать
комментарий в ответ на неожиданное событие, называть окружающие
предметы, близких людей, персонажей из детских книг, мультфильмов;
умения использовать притяжательное местоимение «мой» для обозначения
собственности, описывать действия, местонахождение, свойства и качества
объектов, а также более сложные навыки – описание прошедших и будущих
событий;
- навыка запроса информации: умения привлечь внимание другого человека,
задавать вопросы с целью получения интересующей информации.

II.  Формирование социоэмоциональных навыков:
- навыков адекватного выражения эмоций и сообщения о своих чувствах с
использованием вербальных и невербальных средств коммуникации;
- навыков социального поведения: умения проявить вежливость, поделиться
чем-либо, выразить чувство привязанности, оказать помощь другим людям,
утешить их, когда они расстроены и т.д.;

III. Формирование диалоговых навыков:
- вербальных диалоговых навыков: умения инициировать и завершить диалог
стандартной фразой; разъяснить ситуацию или проявить настойчивость,
повторяя сообщение; поддержать разговор:

• делясь информацией с собеседником;
• организованный собеседником;
• при помощи обратной связи;
• на разные темы;

- невербальных диалоговых навыков: умения разговаривать, повернувшись
лицом к собеседнику; соблюдать дистанцию по отношению к говорящему;
регулировать громкость голоса в зависимости от окружающей обстановки;
ждать подтверждения слушающего перед тем, как продолжить сообщение.

Специфика реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в работе с детьми с РАС.
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Образовательные и коррекционно-развивающие задачи в рамках
указанной образовательной области реализуют педагоги компенсирующей
группы в ходе режимных моментов и педагог-психолог в рамках
подгрупповых занятий.

Формирование социально-коммуникативных навыков осуществляется
педагогами в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой,
предметной, игровой, конструктивной, изобразительной, учебной, а также в
ежедневно возникающих бытовых ситуациях, в ходе обучения навыкам
самообслуживания и приобщения к элементарному бытовому труду.
Обучение проходит в основном в индивидуальной форме. Закрепление
конкретного коммуникативного навыка в парах или малой группе
осуществляется только тогда, когда ребенок способен самостоятельно
использовать его при взаимодействии со взрослыми.

Содержание подгрупповых коррекционно-развивающих
занятий с педагогом-психологом.

С целью проведения психолого-педагогической коррекции по
выделенному направлению используются следующие методы:

– бихевиористские методы:
• метод «сопровождающего обучения» – использование повседневных
естественно возникающих ситуаций в процессе обучения,
осуществляющегося с учетом личных интересов и потребностей ребенка
(E.G. Carr);
• использование системы подкреплений (O.I. Lovaas);
• использование альтернативных коммуникативных систем;

– социальные игры (имитационные игры, игры с переходом ходов,
хороводные игры, игры перед зеркалом, ролевые игры);

– упражнения (вербальная имитация, комментирование изображений на
картинках);

– проведение индивидуальных бесед на доступном для ребенка уровне.
Коррекционно-развивающая деятельность в области социально-

коммуникативного развития дошкольников с РАС строится в соответствии с
системой работы по эмоциональному развитию и коррекции социальных
отношений «Давай поиграем!» и «Давай познакомимся!» И.А.Пазухиной.

Основная цель используемой программы – ввести ребенка в сложный
мир человеческих взаимоотношений, формируя мотив общения,
коммуникативное намерение и потребность в общении, повысить осознание
ребенком своих эмоциональных проявлений и тем самым обеспечить
всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт и
позитивную социализацию.

В соответствии с этой целью формируются задачи:
1. Способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать

свои характерные особенности и предпочтения.
2. Развивать навыки социального поведения, формировать чувство

принадлежности к группе.
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3. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию
самостоятельности.

4. Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам.
5. Помогать ребенку прожить определенное эмоциональное

состояние; объяснить, что оно означает, дать ему словесное обозначение.
6. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию.
7. Учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать

интерес к истории его семьи; воспитывать заботливое отношение к
животным, учить понимать их настроение.

8. Развивать творческие способности и воображение в процессе
игрового общения.

9. Вырабатывать у ребенка положительные черты характера,
способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения;
корректировать его нежелательные черты характера и поведения.

Система работы по эмоциональному развитию и коррекции
социальных отношений рассчитана на 4 года, начиная с 3 лет. Одну и ту же
тему проходят в разных возрастных группах, при этом используются игры и
упражнения, соответствующие данному возрасту, содержание которых
качественно расширяется и углубляется. Таким образом, происходит
развитие от простого к сложному, и любой ребенок может в своем
индивидуальном темпе обучаться по этой программе.

В связи с тем, что дети с РАС характеризуются резким недоразвитием
коммуникативных, игровых и социальных навыков, работа по данному
направлению опирается не на календарный возраст ребенка, а на реальный
уровень сформированности отдельных навыков, то есть ребенок с РАС
шестого года жизни может заниматься по I модулю, предусмотренному для
нормотипичных детей четвертого года жизни, если уровень развития его
социальных, коммуникативных и игровых навыков соответствует 3 и менее
годам.

Кроме того, дети с РАС, имеющие крайне низкий уровень развития
вышеуказанных навыков, осваивают задачи по данному направлению в
индивидуальной форме. Включение данного ребенка в подгрупповую работу
производится только после закрепления конкретного навыка в диаде
ребенок-специалист.

Занятия с подгруппой детей (2―3 человека) проводятся два раза в
неделю, их продолжительность составляет от 25 до 30 минут (в зависимости
от психофизиологических возможностей детей). Каждое второе занятие
отводится для закрепления и отработки ранее освоенных навыков.

В содержание занятий входят:
- развивающие игры;
- этюды;
- рассматривание рисунков и фотографий;
- чтение художественных произведений;
- беседы и диалоги с детьми;
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- слушание музыкальных произведений;
- рисование.
Система работы по эмоциональному развитию и коррекции

социальных отношений включает разделы, затрагивающие основные сферы
социального общения ребенка: общение с самим собой, общение со
сверстниками и общение с окружающими их взрослыми.

I модуль (сформированность социальных, коммуникативных, игровых
навыков соответствует 3 годам и ниже):

В разделе 1 «Я сам» (темы «Мое имя», «Кто такой „Я"», «Мои умные
помощники», «Мои игрушки», «Мои любимые сказки», «Я хочу», «Я могу»,
«Мое настроение») собраны игры и упражнения, направленные на:

• осознание ребенком самого себя, своей индивидуальности;
• развитие самооценки в отношении своей внешности, предпочтений,

возможностей;
• развитие способностей анализировать собственную реакцию:

настроение, мысли, поведение.
В раздел 2 «Я и другие дети» (темы «Плохо быть одному», «Мы

разные», «Мы веселимся, смеемся, играем», «Говорим руками и телом»,
«Помогаем друг другу», «Мальчики и девочки») вошли игры и упражнения,
направленные на:

• развитие чувства симпатии по отношению к сверстникам;
• развитие способности понимать индивидуальность других детей,

сочувствовать друг другу и взаимодействовать между собой в игровой, а
также трудовой и учебной деятельности;

• развитие желания общаться с ровесниками на языке слов, жестов и
движений, усваивая при этом некоторые общие правила поведения.

В разделе 3 «Я и взрослые» (темы «Все начинается с мамы», «Дружная
семья», «Маленький помощник», «Я в детском саду») собраны игры,
направленные на:

• развитие у ребенка способности ценить общение с родными и
окружающими взрослыми, которое приносит массу радостных переживаний;

• развитие чувства доверия и привязанности к близким;
• развитие способности понимать эмоциональное состояние взрослых и

умение предлагать им посильную помощь;
• осознание себя как принимаемого, любимого другими людьми

человека.
Раздел 4 «Я и культура общения» (темы «Секрет волшебных слов «Мы

поссоримся и помиримся», «Давай поговорим», «Что такое „хорошо" и что
такое „плохо"») состоит из игр и упражнений, направленых на:

• формирование у детей норм социального поведения, умения
договориться друг с другом и учитывать обоюдные интересы;

• развитие способности к совместным действиям и умения общаться,
взаимодействовать с людьми на основе морали, доброты, сочувствия.
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II модуль (сформированность социальных, коммуникативных, игровых
навыков соответствует 4 годам и выше):

Раздел 1. «Я и Я» (темы: «Тайна моего имени», «Автопортрет», «Мой
внутренний мир», «Мой любимый сказочный герой»). В этом разделе
собраны игры и упражнения, направленные на развитие навыков
самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим
переживаниям и желаниям; способности различать свои индивидуальные
особенности (внешность, лицо, пол), свои мышечные и эмоциональные
ощущения.

4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет
Способствовать осознанию
ребенком своего имени.
Дать детям представление о
том, для чего в разных
ситуациях общения нужны
глаза, уши, нос, рот, руки.
Учить различать свои
индивидуальные
особенности (внешность,
лицо, походка, пол).
Формировать адекватную
самооценку.

Способствовать
самопознанию ребенка
(обучение детей
самонаблюдению,
пониманию и принятию
своих чувств).
Учить детей описывать свои
желания и чувства.
Учить детей осознавать свои
физические и
эмоциональные ощущения.
Помогать ребенку поверить
в свои силы.
Гармонизировать
потребность ребенка в
социальном признании.

Способствовать
психическому и
личностному росту детей.
Продолжать формировать
позитивное отношение к
своему «Я».
Помогать ребенку
осознавать свои
характерные особенности,
предпочтения;
способствовать пониманию
того, что он, как и каждый
человек, уникален и
неповторим.
Помогать детям
отрегулировать имеющиеся
у них неуверенность,
тревожные состояния,
страхи, которые
препятствуют
полноценному развитию
детей.
Гармонизировать
притязания ребенка на
социальное пространство
его личности (права и
обязанности).

Раздел 2. «Я и другие» (темы: «Мы так похожи», «Мы такие разные»,
«Язык жестов и движений», «Давайте жить дружно», «Мальчики и
девочки»). В этом разделе представлены игры и упражнения, натравленные
на развитие у детей навыков совместной дятельности, чувства общности,
понимания индивидуальных особенностей других людей; на формирование
внимательного отношения к людям и друг к фугу; развитие языка жестов,
мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме речевых существуют
и другие средства общения.

4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет
Предотвратить возможность Расширить представления Развивать способность детей
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возникновения у детей
социальной дезадаптации.
Дать детям начальные
знания о культуре жеста,
возможности выражать свои
мысли и чувства при
помощи мимики, жестов,
движений, осанки, позы.
Сформировать чувство
принадлежности к группе,
помочь ребенку
почувствовать себя более
защищенным.
Дать представление о
внешности и манере
держаться у представителей
разных полов и
необходимости оказания
помощи друг другу в игре и
совместной деятельности.

детей о различных способах
коммуникации с
окружающими.
Дать детям дополнительные
сведения о важности и
значимости органов чувств,
памяти, внимания, эмоций,
жестов и движений в
процессе общения.
Сформировать позитивное
отношение к сверстникам.
Учить детей понимать
собеседника по выражению
лица, положению тела,
жестам, проявлениям
эмоций, а также выражать
свои эмоциональные
реакции, мысли и чувства.
Учить понимать различия
между мальчиками и
девочками в основных
чертах характера и
поведения.

к эмпатии (сопереживанию).
Формировать умения
устанавливать и
поддерживать контакты,
сотрудничать и разрешать
конфликтные ситуации.
Учить эмоционально
воспринимать и понимать
окружающих, а также
выражать собственные
чувства.
Дать детям представление о
мужественности и
женственности; о
понимании своих
возможностей при общении
с партнерами
противоположного пола в
различных ситуациях и
игровой деятельности.

Раздел 3. «Я и мои эмоции» (темы: «Радость», «Удивление», «Страх»,
«Гнев», «Горе», «Интерес», «Наши настроения»). Здесь содержатся игры и
упражнения, направленные на знакомство с эмоциями человека, опознавание
своих эмоций, а также на распознавание эмоциональных реакций
окружающих и развитие умения адекватно выражать свои эмоции.

4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет
Дать детям первичные
знания о некоторых базовых
эмоциях: радости,
удивлении, страхе, гневе,
горе, интересе.
Учить детей различать
эмоции по их
схематическим
изображениям.
Учить детей передавать
заданное эмоциональное
состояние, используя
различные выразительные
средства (мимику,
пантомимику,
интонацию).
Развивать у детей эмпатию
(способность к
сопереживанию).

Продолжать знакомство
детей с эмоциями радости,
удивления, страха, гнева,
горя. Расширять
представления детей об этих
эмоциях, предлагая
сравнивать их.
Учить понимать свои
чувства и чувства других
людей; рассказывать об
этом.
Учить контролировать свои
эмоции.

Закреплять полученные
знания об эмоциях.
Учить понимать
относительность в оценке
чувства.
Продолжать способствовать
открытому проявлению
эмоций различными
социально-приемлемыми
способами (словесными,
физическими,творческими).
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Раздел 4. «Я и животные» (темы: «Мой ласковый и нежный зверь»,
«Общение с животным»). Здесь собраны игры и упражнения, направленные
на развитие умения видеть отличия человека от животного, особенности
общения разных животных между собой; умения изображать животных,
используя различные выразительнее средства; умения переносить все
хорошее из мира животных в общение с людьми; на снятие страха перед
животными.

4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет
Дать знания о том, чем
человек отличается от
животных.
Учить наблюдать за
животными, играть с ними,
заботиться о них.
Учить изображать
животных, используя
различные выразительные
средства.
Помогать преодолевать
возможный страх перед
животными.

Закреплять знания детей о
внешнем виде, повадках
животных.
Продолжать воспитывать
заботливое отношение к
животным, сострадание к
бездомному животному.
Продолжать учить
подражать характерным
движениям, позе,
эмоциональным реакциям
животных и видеть их
аналоги в человеческом
поведении.

Дать детям представление о
связи и взаимозависимости
человека и животного.
Продолжать учить детей
видеть общие и
специфические особенности
общения разных животных
между собой и понимать их
(по жестам, движениям,
эмоциональным реакциям).
Закреплять умение
определять по движениям,
позе, эмоциям настроение
животных.
Подводить детей к
пониманию того, как важно
учиться у животных
доброте, чуткости и
бескорыстию; формировать
умение переносить все
хорошее из мира животных
в общение с людьми

Раздел 5. «Я и моя семья» (темы: «С кем я живу», «Правила домашнего
этикета»). В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на
осознание ребенком своего места в семье и понимание внутрисемейных
отношений; на осознание себя как полноправного, принимаемого и
любимого домочадцами члена семьи; на развитие интереса к истории своей
семьи.

4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет
Воспитывать у детей
чувство глубокой любви и
привязанности к самому
близкому и родному
человеку ― маме.
Учить детей выражать
внимание и сочувствие к
маминой заботе обо всех
членах семьи и ее труду.
Учить детей понимать свою
роль в семье.

Учить видеть достоинства и
недостатки собственного
поведения и поведения
окружающих взрослых.
Формировать у детей
«кодекс чести», умение
поступать по
справедливости, подчинять
свои желания общим
интересам.
Дать представление о

Воспитывать интерес детей
к истории своей семьи.
Продолжать формировать
нравственность во
взаимоотношениях с
родителями, а также с
незнакомыми взрослыми и
сверстниками.
Учить высказывать свое
мнение о друзьях, замечая
их хорошие и плохие
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Учить детей ценить
хорошие отношения,
получать радость от
общения со своими
близкими и предлагать им
посильную помощь.

важности и значимости
различных профессий (на
примере родителей).
Продолжать учить детей
проявлять уважение,
доверие, взаимопонимание и
взаимопомощь, заботливое
отношение к членам семьи.

поступки; общаться,
несмотря на разницу
желаний и возможностей.

В конце каждого годового курса проводятся итоговые занятия на темы:
«В гостях сказки», «Урок общения», «Путешествие в сказку», «Я знаю, я
умею, я могу»). Для итоговых занятий подобраны игры и упражнения,
направленные на повторение знаний и закрепление умений и навыков,
полученных детьми в течение года, принятие ребенком самого себя и
оптимизацию самооценки ребенка.
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3. Тематическое планирование
Примерное тематическое планирование

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий
с педагогом-психологом (I модуль обучения).

Календарный период Раздел Тема занятия

октябрь

1-ая неделя Адаптационно-
диагностический этап

«Мишка»
2-ая неделя «Мыльные пузыри»
3-я неделя

Я сам

«Мое имя»
4-я неделя «Кто такой «Я» (автопортрет)»

ноябрь

1-ая неделя «Мои умные помощники»
2-ая неделя «Мои игрушки»
3-я неделя «Мои любимые сказки»
4-я неделя «Я хочу»

декабрь

1-ая неделя «Я могу»
2-ая неделя «Мое настроение»
3-я неделя

Я и другие дети

«Плохо быть одному»
4-я неделя «Новогодний переполох»

январь
2-ая неделя «Мы разные»
3-я неделя «Мы веселимся, смеемся, играем»
4-я неделя «Говорим руками и телом»

февраль

1-ая неделя «Помогаем друг другу»
2-ая неделя «Мальчики и девочки»
3-я неделя

Я и взрослые

«Все начинается с мамы»
4-я неделя «Дружная семейка»

март

1-ая неделя «Маленький помощник»
2-ая неделя «Я в детском саду»
3-я неделя

Я и культура общения

«Секреты волшебных слов»
4-я неделя «Мы поссоримся и помиримся»

апрель

1-ая неделя «Давай поговорим»
2-ая неделя «Что такое «хорошо» и что такое

«плохо»
3-я неделя Итоговые годовые

занятия
«В гостях у сказки»

4-я неделя «Урок общения»

Примерное тематическое планирование
подгрупповых коррекционно-развивающих занятий

с педагогом-психологом (второй-четвертый год обучения).
Календарный период Раздел Тема занятия

октябрь

1-ая неделя

Адаптационно-
диагностический этап

«Мы веселимся, смеемся, играем»
2-ая неделя «Что такое «хорошо» и что такое

«плохо»
3-я неделя «В гостях у сказки»
4-я неделя «Урок общения»

ноябрь 1-ая неделя Я и Я «Тайна моего имени»
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2-ая неделя «Автопортрет»
3-я неделя «Мой внутренний мир»
4-я неделя «Мой любимый сказочный герой»

декабрь

1-ая неделя

Я и другие

«Мы так похожи»
2-ая неделя «Мы такие разные»
3-я неделя «Язык жестов и движений»
4-я неделя «Новогодний переполох»

январь
2-ая неделя «Давайте жить дружно»
3-я неделя «Мальчики и девочки»
4-я неделя

Я и мои эмоции

«Радость»

февраль

1-ая неделя «Удивление»
2-ая неделя «Страх»
3-я неделя «Гнев»
4-я неделя «Горе»

март

1-ая неделя «Интерес»
2-ая неделя «Наши эмоции» (итоговое занятие по

разделу)
3-я неделя Я и животные «Мой ласковый и нежный зверь»
4-я неделя «Общение с животным»

апрель

1-ая неделя Я и моя семья «С кем я живу»
2-ая неделя «Правила домашнего этикета»
3-я неделя Итоговые годовые

занятия
«Путешествие в сказку»

4-я неделя «Я знаю, я умею, я могу!»


