
Система работы с детьми по 

календари

Система работы с детьми по 
формированию средств общения



Категории детей, для которых полезно 
использование календарей

 Дети с аутизмом

 Любые дети, которым нужна помощь в 
структурировании и организации их времени и 
деятельности

 Дети с пороками в развитии, которые  Дети с пороками в развитии, которые 
затрудняют для них понимание или участие в 
событиях, происходящих вокруг 



Календари позволяют решать 
следующие задачи:

Развитие средств общения
 Дают ребенку и взрослому взаимно 

понимаемую тему для общения

 Называние предметов и действий

 Понимание инструкций

 Сообщение о своих действиях, желаниях с 
помощью предметов-символов, картинок-
символов, в словесной форме

 Понимание вопросов и умение их задавать



Социально-эмоциональное развитие

 Дает ребенку возможность  ожидать 
следующую деятельность

 Позволяет ребенку принимать участие в 
определении событий дня

 Учит ребенка планировать деятельность на  Учит ребенка планировать деятельность на 
определенный отрезок времени

 Формирует представления о завершении 
деятельности, что важно для ощущения 
контроля над жизнью



Сенсомоторное развитие

 Развивает мелкую моторику

 Учит обследовать предмет



Ориентировка в пространстве и 
времени

 Учит ориентироваться на плоскости стола

 Формировать представления «слева», «справа» 
и т.д.

 Формировать  временные представления 
«сегодня», «вчера», «завтра» и т.д.«сегодня», «вчера», «завтра» и т.д.



Виды календарей
 Календарь, связанный с предвосхищением и 

ожиданием знакомых видов деятельности

 Ежедневный календарь



Виды календарей
 Еженедельный календарь



Виды календарей

 Календарь для планирования деятельности

 Ассоциативные книги, которые связаны с 
особыми событиями (праздник, посещение 
врача, экскурсия, покупка вещей и т.д.)



Изменение типа символов
символы постепенно становятся более абстрактными

 Реальный тождественный предмет (обед-ложка, 
прогулка-шапка) 

 Миниатюрные предметы (натуральные, но в 
уменьшенном виде)

 Частичные ассоциативные предметы (символ дня 
рождения – бант)

 Частичные ассоциативные предметы (символ дня 
рождения – бант)

 Искусственные символы (круг, треугольник ит.д.

На следующих этапах применяются картинки-
символы



Картинки - символы

 Фото с изображением предмета, человека, 
действия

 Цветные картинки

 Рисунок самого ребенка или взрослого



Использование табличек

 Рисунок с подписью 

 Табличка 

Используются в календарях для определенной 
деятельности, на день, на неделю или месяц
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