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Аннотация: технологическая карта отражает этапы образовательной 

деятельности, их задачи. В работе указаны планируемые результаты. Содер-

жание и подбор материала соответствует специфике работы в группе детей 

с расстройствами аутистического спектра. 
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Тема: «Наша клумба». 

Возраст детей, группа: группа для детей с расстройствами аутистического 

спектра 3–5 лет. 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие». 

Цель: дать детям представления о садовых цветах, их строении, условиях 

роста и ухода. 

Задачи: 

1. Образовательные. 

 познакомить с растениями, живущими на улице; 

 формировать умение выделять цветок и части, обозначать словом; 

 соотносить цветы из различного материал (силиконовые, пластмассовые) 

со словом, обозначающим предмет. 

2. Развивающие. 
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 развивать навык выделять существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков; 

 развивать зрительно-моторные координации. 

3. Воспитательные. 

– воспитывать бережное отношение к цветам; 

– воспитывать доброжелательность к сверстникам; 

– воспитывать желание принимать помощь взрослого. 

Планируемые результаты: 

 дети имеют представления о цветах, растущих на клумбе, не ломают, 

умеют их поливать; показывают или называют по образцу взрослого цветы и ча-

сти (ромашка, мак, лепесток, стебель, лист); узнают цветы на картинке; 

 дети учитывают знакомые свойства предметов (размер, цвет) в игровой 

деятельности; 

 дети положительно реагируют на совместную деятельность со сверстни-

ками. 

Материалы и оборудование: демонстративный «Цветок-ветрячок», силико-

новый сенсорный цветок – мак, набор больших и маленьких цветов, большое и 

маленькое ведро, макет клумбы из пенопласта с разноцветными лунками, цветы 

разного цвета по количеству детей, корзина с объёмной салфеткой, лейки с во-

дой; аудиоплеер с записью песенки «Цветы» автора Елены Колмыковой, компь-

ютер с записью мультфильма «Руби и Йо-Йо – Цветы». 

Предварительная работа: рассматривание во время прогулки цветов, рас-

тущих на клумбе. На индивидуальных занятиях проведение игр: «Полей цветок», 

«Чего не хватает?" 

Таблица 1 

  

Этапы  

занятия 

Формы, методы и 

приёмы работы 

Совместная 

деятельность 

педагога  

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

Результат 

Этапные  

задачи 

Создать положительный эмоциональный настрой с помощью  

сенсорного впечатления. 
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Организаци-

онный 

момент 

2 минуты 

Игра с «Цветочком-

ветрячком» 

– Задувает вете-

рок, 

Облака гоняет, 

Малыша моего, 

Играть зазывает! 

(Леонов В.А.) 

Прячет под сал-

фетку «ветрячок» 

Педагог пока-

зывает, как 

дуть на «Цве-

точек-»ветря-

чок» 

Все вместе 

дуют на «вет-

рячок». 

Наблюдает за дей-

ствием педагога. 

Берёт в руку «вет-

рячок», дует. 

Достигнут сен-

сорный эф-

фект: положи-

тельное эмоци-

ональное со-

стояние детей. 

Этапные 

 задачи 

Стимулировать ориентировочную и речевую активность на фоне эмоцио-

нального подъёма. 

Формировать знания о строении цветка. 

Развивать умение называть, описывать предметы. 

Мотиваци-

онно-ориен-

тировочный 

2 минуты 

 

Педагог достаёт из-

под салфетки сили-

коновый цветок. 

– Цветок. Мак. 

Лепесток. 

Стебель. 

Лист. 

 

Рассматривают 

цветок, ощупы-

вают, называют 

части. 

«У» – по под-

ражанию, 

«Ч» – педагог 

направляет 

руку, 

«С» – «Рука в 

руке» 

«У» – Берёт в 

руки цветок, по-

глаживает и назы-

вает части цветка. 

«Ч» с помощью 

взрослого берёт в 

руки цветок, по-

глаживает и пока-

зывает части 

цветка. 

«С» – с помощью 

взрослого берёт в 

руки цветок, по-

глаживает. части 

цветка. 

«У» – называет 

части. 

«Ч» – знает 

названия ча-

стей, пытается 

называть. 

«С» – воспри-

нимает цветок 

как отдельный 

предмет. 

Этапные  

задачи 

Формировать умение различать качества предметов, учитывать знакомые 

свойства (размер) в игровой деятельности. 

Активизировать мыслительные операции сравнение, анализ. 

Поисковый 

4 минуты 

 

Игра «Большой-ма-

ленький» 

с использованием 

метода примерива-

ния. 

Педагог показывает 

большой цветок. 

– В какое ведро по-

ставим большой 

цветок? Показы-

вает большое 

ведро. 

 

Пробуют поме-

стить 

цветы в вёдра 

несоответству-

ющего раз-

мера.(Малень-

кий цветок в 

большом ведре 

прячется, боль-

шой цветок из 

маленького 

ведра падает). 

«У» – по под-

ражанию, 

«Ч» – педагог 

направляет 

руку, 

«С» – «Рука в 

руке» 

«У» – самостоя-

тельно выбирает 

размер ведра в со-

ответствие с раз-

мером цветка. 

«Ч» – выбирает с 

помощью взрос-

лого, самостоя-

тельно ставит 

«С» – выполняет с 

помощью взрос-

лого. 

«У» – пользу-

ется методом 

проб при реше-

нии практиче-

ской задачи. 

Закреплены по-

нятия «боль-

шой», «малень-

кий»; 

«Ч», «С» – ме-

ханическое со-

отнесение 

больших и ма-

леньких пред-

метов 
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Этапные  

задачи 

Закреплять умение соотносить предметы по образцу и речевой инструкции, 

выделяя цвет как признак. 

Формировать умение принимать помощь взрослого, выполнять фронталь-

ную инструкцию. 

Практиче-

ский 

3 минуты 

 

Игра «Посади 

цветы» (клумба – 

макет из пенопла-

ста). 

Педагог показы-

вает, что цветок 

красного цвета 

нужно «посадить» 

в «лунку» такого 

цвета. 

– Красный цветок 

сажай в красную 

лунку. 

– Вот какая 

клумба! 

Ищут накры-

тый цветок, 

«встречаются» 

с рукой сверст-

ника и взрос-

лого. 

«Сажают» 

цветы в лунку. 

 

«У» – подбирает 

«лунку» по цвету, 

«сажает». 

«Ч» – с помощью 

подбирает, сажает 

самостоятельно. 

«С» – подбирает и 

сажает с помо-

щью. 

«У», «Ч» – ис-

пытывает жела-

ние участво-

вать в совмест-

ной деятельно-

сти с детьми. 

Соотносит 

предметы по 

цвету, выпол-

няет инструк-

ции педагога. 

«С» – прини-

мает помощь 

взрослого. 

Этапные  

задачи 

Закрепить знания об уходе за цветами. 

Развивать зрительно-двигательные координации. 

Самостоя-

тельное 

применение 

знаний на 

практике 

2 минуты 

 

 

Игра " Полей цве-

ток» 

Педагог показы-

вает, как нужно по-

ливать цветок. 

– Цветок хочет 

воды. Полей. 

 

 

Педагог даёт 

лейку в руки 

ребёнку 

– Полей свой 

цветочек. 

Дети по оче-

реди поливают 

цветы из лейки. 

«У» – самостоя-

тельно берёт 

лейку с водой, по-

ливает свой цве-

ток. 

«Ч» – самостоя-

тельно берёт 

лейку с водой. С 

помощью педа-

гога поливает. 

«С» – берёт из рук 

педагога лейку, 

поливает с помо-

щью. 

Усвоены эле-

ментарные зна-

ния об уходе за 

цветами. 

Этапные  

задачи 

Снять мышечную усталость, обеспечить потребность в движении. 

Формировать функции самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

Физкуль-

тминутка 

2 минуты 

 

Выполнение 

упражнений под 

песенку. 

Мы красивые цве-

точки: 

Чьи то дочки и сы-

ночки, 

На полянке вырас-

таем, 

Поиграть вас при-

глашаем.... 

(Е. Колмыкова) 

 

Педагог и дети 

стоят на ков-

рике, подни-

мают и опус-

кают цветок, 

раскачивают 

цветок в руке в 

стороны, по-

тряхивают ру-

ками. 

«У» – выполняет 

осмысленные дви-

жения руками по 

образцу педагога. 

«Ч», «С» – ис-

пользует простые 

движения 

под эмоциональ-

ную музыку. 

«У» – контро-

лирует свои 

движения 

«Ч» – подра-

жает взрослым 

и детям. 

«С» – свободно 

двигается под 

музыку, прини-

мает помощь 

взрослого. 
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Этапные  

задачи 

Развивать позитивные эмоциональные реакции при  

совместной деятельности. 

Рефлек-

сивно-оце-

ночный 

5 минут 

 

Просмотр развива-

ющего мульт-

фильма 

«Руби и Йо-Йо – 

Цветы» 

Пояснения педа-

гога: 

– Это сад. 

Много цветов. 

Наступать нельзя, 

сломаешь. 

Растёт цветок-бе-

лая ромашка. 

Папа сажает цветок 

на клумбу. 

Совместный 

просмотр муль-

тфильма. 

Внимательно 

смотрит мульт-

фильм, слушает 

пояснения педа-

гога. 

Улыбается, 

смеётся, спо-

койно сидит 

рядом со 

сверстником. 

Узнаёт цветок 

на картинках 

мультфильма 

 

Комментарий. 

Сокращения указывают на уровень участия в деятельности. «У» – успешно 

участвует в деятельности; «Ч» – частично нуждается в помощи; «С» – нуждается 

в полном сопровождении, физической помощи на всех этапах выполнения. 
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