
Тематическое планирование 

Обучение отдельными блоками – это метод, который позволяет добиться 

максимального освоения навыков.  

В связи с тем, как ребенок будет усваивать материал, блоки могут меняться 

 Тема  Цель  

1 Сотрудничество  - Учить выполнять простые инструкции, которые могут 

сопровождаться жестами, облегчающими понимание учеником 

инструкций.   

- Задача – вызвать желание и готовность выполнять простые 

просьбы, которые ученик способен выполнять. 

2 Невербальная имитация  - Ученик обучается имитировать действия других людей; 

- Ученик обучается имитации, как основе для развития других 

важных навыков, таких как вербализация (навык речи), игровые и 

социальные навыки, навыки самообслуживания и т.д. 

- ученик обучается основам моделирования, которое представляет 

собой очень важный вид подсказки; 

- ученик, через обучение имитации, осознает окружающую 

действительность; 

- ученик развивает навыки внимательности; 

- ученик обучается выполнению простого упражнения, которое 

можно использовать для развития или закрепления послушания и 

внимания; 

 

3 Имитация с использованием 

игрушечных строительных 

блоков и других материалов 

для конструирования. 

- учить правильно играть с предметами; 

- развивать зрительно-моторную координацию; 

- развивать внимание и память; 

- формировать у ученика навыки самоконтроля (например, не 

хватать кубики, не бросать их и т.д.); 

- развивать мелкую моторику; 

- Учить смотреть на учебные материалы и следить за действиями 

учителя; 

- Учить действовать по очереди; 

4 Моторные навыки - развивать навыки ориентации тела в пространстве; 

- повышать осознание окружающей среды и обстановки; 

- обучать планированию движений; 

- учить выполнят последовательность действий; 

- создать новые подкрепители; 

- расширить возможности для игр; 

- подготовить к освоению навыков самостоятельности; 

5 Сопоставление  - учить класть рядом предметы, между которыми есть  ассоциации;- 

- развивать у ученика внимание к деталям (например, разделение по 

группам: мальчики бегут, или мальчики  играют в мяч) 

- обучать использованию материалов 

- развивать навыки, часто используемые в игре 

- заложить основы для развития навыков различения названий и 

наименования (предметов, действий и тд) 

- развивать навыки которые станут основой для обучения более 

сложным понятиям ( например, №одинаковые или разные») 

6 Рисование  - развивать графомоторные навыки; 

- развивать навыки проведения досуга 

- развивать навыки имитации, социального взаимодействия и 

творчества 

- уиться выполнять инструкции 

Развивать умения выполнять последовательные действия 



7 Игра  - развивать замещающее поведение для аутостимуляции 

- развивать навыки, повышающие самостоятельность и 

способствующие конструктивному использованию свободного 

времени 

- обобщать речевые и когнитивные навыки 

- развивать внимание 

- развивать интересы, соответствующие возрасту 

 

 

8 Выполнение инструкций - улучшать понимание речи 

- создать навыки сотрудничества 

- установить руководящий контроль для уменьшения проявлений 

неприемлемого поведения 

- расширить рамки терапии от учебного места до естественной 

обстановки 

- развивать внимательность и умение осознавать ситуацию 

(например, чтобы вернуть предметы, находясь в отдалении от 

учителя, ученик должен сохранять состредоточенность) 

- увеличивать время концентрации на задание 

- развивать память 

- развивать самостоятельность 

9 Различие названий - учить названиям предметов, действий и понятий 

- развивать абстрактное мышление 

- развивать навыки концентрации на задание 

10 Функциональная 

коммуникация 

-показать значимость коммуникации, используя невербальные 

средства общения 

- дать невербальным детям возможность получить желаемое 

- снизить проявления неприемлемого поведения, вызванные 

фрустрацией из-за неспособности к общению 

- заложить основы развития речи 

11 «Да» или «нет» - учить способам выражения своих предпочтений 

- развивать умение делать выбор 

- развивать умение отстаивать свои интересы 

- развивать понимание базовых понятий и умение их применять 

12 Жесты  - развивать понимание часто используемых форм невербальной 

коммуникации 

- развивать внимание к окружающему миру 

- обучать дополнительным способам общения 

  

 

 

 


