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1.1. Пояснительная записка. 

        В адаптированной образовательной программе определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства коррекционной работы с ребенком 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для воспитанников с РАС; 

 Адаптированная образовательная программа для детей с РАС МБДОУ детский сад 

«Алёнка».  

 

       Программа составляется на основе диагностических данных и рекомендаций 

специалистов центральной психолого-медико-педагогической комиссии; она строится с 

опорой на понимание причин и механизмов конкретного варианта отклоняющегося 

развития, сильные стороны ребенка и компенсирует дефициты, имеющиеся в его 

развитии. 

 

        Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  Она 

предназначена для обучения и воспитания ребенка среднего дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

Основной базой рабочей программы является: 

-Программа Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.  «Коррекционно –развивающее 

 обучение и воспитание». 

- Адаптированная основная образовательная программа для ребенка с РАС МБДОУ 

детский сад «Алёнка» 

        Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с РДА приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Срок реализации программы 1 год. 

1.2. Актуальность программы. 

        Для детей, имеющих ограниченные возможности в развитии, проблема проведения 

мероприятий, стимулирующих развитие, является очень актуальной. Чтобы предотвратить 

тяжелое отставание или по возможности уменьшить ущерб от него нужно своевременно 

проводить стимулирующие коррекционные воздействия для позитивного влияния на 

ребенка и приближение его к поведению здоровых детей. 

Цель программы: Формирование способности к социальному взаимодействию и 

способности к общению, гармонизация эмоционально-аффективной сферы, формирование 

произвольной регуляции поведения. 

Задачи программы: 
 Формирование эмоционального контакта в процессе эмоциональных игр, создание 

эмоционально положительного настроя; 
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 Повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

 Преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

 Организация целенаправленного взаимодействия психолога с ребенком в процессе 

доступной ему игры или другой формы деятельности; 

 Воспитывать интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию 

и показу действий педагогом; 

 Развитие целенаправленных предметно-практических действий с предметами в 

процессе игры;  

 Развитие социально-адаптивных функций, коммуникативных навыков (учить 

ребенка приветствовать других людей, прощаться, соблюдать правила поведения, 

выполнять требования взрослых, способствовать обучению различным формам 

взаимодействия) 

1.3. Принципы построения программы. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Возрастание сложности. 

6. Учет объема и степени разнообразия материала. 

  

1.4. Этапы работы по реализации Программы: 
1.  Организационно-методический этап. 

 Включает определение индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения по рекомендации комиссии центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. Диагностический этап. 

 Проведение входной (в начале года) индивидуальной диагностики, сбор 

анамнестических данных. 

3. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 

4.Диагностический этап (промежуточный в декабре согласно ИОМ). 

 Индивидуальная диагностика формирования компетенций. 

5.Организационно-методический этап (корректировочный) 

 Внесение изменений в вариативную часть программы. 

6. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 

7. Заключительный этап. 

 Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. Диагностическое 

обследование ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
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       При планировании результатов освоения АОП ребенка с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности его развития и особенности его взаимодействия с 

окружающей средой. 

 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 
 На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной 

нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, 

фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  
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       В рамках выполнения задачи по коррекции эмоциональной сферы: 

- ребенок в эмоциональном плане становится более спокойным; 

- ребенок готов к коммуникативному взаимодействию с педагогом. 

       В рамках выполнения задачи по формированию игровых действий и умений: 

- игра характеризуется наличием игровых действий, умений, сюжета; 

- игрушки используются в соответствии с их функциональным назначением; 

- ребенок умеет выполнять элементарную цепочку игровых 

действий. 

- стереотипные действия уменьшаются в своем количестве. Игра 

становится коммуникативной. Появляются элементы сюжетной игры. 

       В рамках выполнения задачи развитие коммуникативных навыков: 

- ребенок умеет приветствовать других людей, прощаться, говорить спасибо, соблюдать 

правила поведения, выполнять требования взрослых. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Психолого-педагогическая  характеристика  воспитанников  

с  расстройствами аутистического спектра. 
 

2.1.1. Существенные признаки раннего детского аутизма. 

Признаки раннего детского аутизма проявляются избирательно и непостоянно и не 

определяют основную специфику аномального развития. 

Одним из основных признаков РДА является нарушение речевого развития. 

Речевые расстройства значительно варьируют по степени тяжести и по своим 

проявлениям. Выделяют следующие речевые нарушения: 

- нарушение коммуникативной функции речи. Аутичный ребенок избегает 

общения, ухудшая возможности речевого развития. Его речь автономна, эгоцентрична, не 

связана с ситуацией и окружением; 

- Оторванность такого ребенка от мира, сказывается на его самосознании; 

- Стереотипность речи, склонность к словотворчеству, почти у всех детей 

становление речи проходит через период эхолалий. 

Другим признаком аутизма являются трудности формирования поведения. 

В основном это расторможенность, несобранность, отвлекаемость. Подобное 

поведение называется «полевым». Предмет притягивает аутичного ребенка к себе, 

взрослый же должен сам направлять действия этих сил, в противном случае его 

требование и желание ребенка будут идти вразрез. 

Контакт со взрослыми требует от аутичного ребенка огромного напряжения, ему 

действительно трудно сосредоточиться, вследствие чего наступает перенапряжение. В 

результате нарушается психическое развитие и социализация. Клиническая картина 

синдрома Каннера окончательно формируется между 2-3 годами жизни и в течение 

нескольких лет (до 5-6 летнего возраста) наиболее выражена. Затем ее своеобразные 

патологические черты нередко сглаживаются. Аутизм с аутистическими проявлениями - 

это исходная трудность установления контакта внешним миром и поэтому вторично 

выработанные реакции - избегание контактов. 

Аутизм может проявляться как пассивный уход, безразличие, при этом может быть 

избирательность в контактах: общение только с одним человеком, и полная зависимость 

от него - «симбиотическая связь». Контакт с миром осуществляется через этого человека. 
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Наблюдается так же тенденция к сохранению постоянства, стереотипов. Это своего рода 

приспособление ребенка к своим трудностям. Аутичный ребенок склонен к 

аутостимуляциям, таким как: бег по кругу, раскачивание и т.д. Эти движения усиливаются 

когда ребенок боится чего - либо. Аутичный ребенок не выполняет инструкций, 

игнорируя их, убегая от взрослого и делая все наоборот. Но все - таки при правильной 

коррекции у таких детей удается достичь видимых результатов.  

Можно выделить основные причины возникновения РДА: 

- это могут быть врожденные патологии нервной системы; 

- ранние психические травмы; 

- неправильное, холодное отношение родителей к ребенку; 

- недостаточность центральной нервной системы (врожденная аномальная 

конституция, органические поражения ЦНС и т.д.) 

Диагностика раннего детского аутизма базируется на выраженных в большей или 

меньшей степени основных специфических признаках: уход в себя, нарушение 

коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, различные страхи 

и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного (зрительного) 

контакта, характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при ответах на вопросы, 

рассказ о себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), 

раннее проявление патологии психического развития. 

Невозможность  адекватного  реагирования  на  окружающую среду  приводит  к  

тому,  что  для  ребенка  наиболее  значимыми  становятся  как задачи активной адаптации 

к миру, так и задачи защиты и саморегуляции. Это приводит к искажению в развитии 

психических функций ребенка с РДА.   

Степень    нарушения    психического    развития    при  аутизме  может  

значительно  различаться.  Интеллектуальное  развитие  ребенка  с  РДА  имеет свои  

особенности.  Некоторыми  исследователями  установлено,  что  у большинства этих 

детей наблюдается отставание в интеллектуальном плане, но у некоторых интеллект 

сохраняется. Считается, что нарушение познавательной деятельности является вторичным 

результатом поведения этих детей, которое в значительной мере препятствует 

формированию интеллектуальных функций. 

Аутичный  ребенок  может  быть  как  умственно  отсталым,  так  и 

высокоинтеллектуальным,  парциально  одаренным,  но  при  этом  не  имеющим 

простейших  бытовых  и  социальных  навыков.  Подобный  тип  психического 

дизонтогенеза  В.В. Лебединский (1985) выделил как искаженное развитие.     

О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные группы раннего 

детского аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения 

взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого аутизма. 

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды 

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми 

нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в 

проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками 

социального поведения. У них не наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к 

поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих 

детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку 

матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания 

родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками 



8 
 

самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте 

из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят 

взглядом за предметом. Эти дети мутичны. 

В условиях интенсивной' психолого-педагогической коррекции у таких детей могут 

быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная 

адаптация затруднена даже в домашних условиях. 

2-я группа — дети с отвержением внешней среды 

Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, 

реагируют на холод, голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и 

неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним 

детским аутизмом. При изменении привычной окружающей обстановки у таких детей 

наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами 

могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи 

многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, 

перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных 

(самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и 

т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне. 

У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков 

самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое 

бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или 

молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 

стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная 

"симбиотическая" связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее 

присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть 

подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

3-я группа — дети с замещением внешней среды 

Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, 

выражающиеся в формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. 

Их поведение ближе к психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая 

монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка способность к 

сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны вспышки 

агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше 

адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают навыки самообслуживания. 

Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут 

быть подготовлены к обучению в массовой школе. 

4-я группа — дети со сверхтормозимостъю окружающей средой 

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология 

аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: 

тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. 

Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы правильного со-

циального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к 

отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и 

поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при 
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изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети 

именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. 

Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в 

небольшой части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной 

подготовки. 

Такое наличие вариантов с различной клинико-педагогической картиной, 

социальной адаптацией, прогнозом требует и дифференцированного коррекционного 

подхода, как лечебного, так и психолого-педагогического. Коррекционная работа с детьми 

с проявлениями раннего детского аутизма строится на основе тщательного и 

всестороннего изучения особенностей их развития. Учитывается клинический диагноз, 

данные психолого-педагогического изучения (уровень познавательных процессов и 

личностные характеристики). Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая 

индивидуальную направленность. 

2.1.2. Особенности развития познавательной сферы у детей с 

синдромом раннего детского аутизма. 

В целом для психического развития при аутизме свойственна неравномерность. 

Так, повышенные способности в отдельных областях в таких как музыка, математика, 

живопись могут сочетаться с глубоким нарушением обычных жизненных умений и 

навыков. 

Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса, сочетающаяся с 

повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, обуславливает крайне 

низкий уровень активного внимания. С самого раннего возраста отмечается отсутствие 

внимания ребенка к предметам окружения. Наблюдаются грубые нарушения 

целенаправленности и произвольности внимания. Однако яркие впечатления могут 

буквально завораживать детей. Характерной чертой является сильнейшая психическая 

пресыщаемость. Его внимание устойчиво буквально в течении нескольких минут, иногда 

и секунд. Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка могут быть 

использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д. 

Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 

раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же время, как 

следствие повышенной ранимости, для них характерно игнорирование воздействий, а так 

же расхождение в характере реакций, вызываемых социальными и физическими 

стимулами. Если в норме человеческое лицо является самым сильным и привлекательным 

раздражителем, то аутичные дети отдают предпочтение разнообразным предметам, лицо 

же вызывает мгновенный уход от контакта. У части детей реакция на «новизну», 

например, изменение освещения, необычно сильная. Многие дети, наоборот, яркими 

предметами заинтересовались слабо, у них так же не отмечалась реакция испуга или плача 

на звуковые раздражители, и вместе с тем у них отмечали повышенную чувствительность 

к слабым раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко 

возникали реакции испуга на работающие бытовые приборы. 

В восприятии ребенка с РДА также отмечается нарушение ориентировки в 

пространстве, искажение целостности картины реального предметного мира. Для них 

важен не предмет в целом, а его отдельные части. У большинства у них наблюдается 
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повышенная любовь к музыке. Они повышено чувствительны к запахам, окружающие 

предметы обследуют с помощью облизывания и обнюхивания. 

Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения, идущие от 

собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают однообразные прыжки, 

кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто сниженной болевой чувствительности у 

них наблюдается склонность к нанесению себе различных повреждений. 

С самого раннего возраста у аутичных детей наблюдается хорошая механическая 

память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно 

эмоциональная память, стереотипизирует восприятие окружающего. Дети могут снова и 

снова повторять одни и те же звуки, без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко 

запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать раскачиваться или сочинять 

собственный текст. 

Относительно воображения существуют две противоположные точки зрения: 

согласно одной из них, дети имеют богатое воображение, согласно другой - воображение 

очень причудливо, имеет характер патологического фантазирования. В их содержании 

переплетаются случайно услышанные сказки, истории и реальные события. 

Патологические фантазии отличаются повышенной яркостью и образностью. Нередко их 

содержание может носить агрессивный характер. Патологическое фантазирование служит 

хорошей основой для проявления различных неадекватных страхов. Это могут быть 

страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые дети излишне 

сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых мультфильмов. 

У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное отношение к речевой 

деятельности и одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи. 

При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на 

говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может 

вмешиваться в необращенный к нему разговор. Лучше он реагирует на тихую, шепотную 

речь. 

Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей могут 

запаздывать. Они редко задают вопросы, если таковые появляются, то носят 

повторяющийся характер. 

Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, негативно 

сказывается на перспективах речевого развития детей данной категории. 

Как отмечают О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, не следует вести речь 

об отсутствии при РДА отдельных способностей. Уровень интеллектуального развития 

связан, прежде всего, со своеобразием аффективной сферы. Они ориентируются на 

перцептивно яркие, а не функциональные признаки предметов. Эмоциональный 

компонент восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на протяжении 

школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 

действительности. 

Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных трудностей 

произвольного обучения. Многие специалисты указывают на сложности в символизации, 

переносе навыков из одной ситуации в другую. 

Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить 

причинно - следственные зависимости.  
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2.1.3. Особенности развития личности и эмоционально-волевой 

сферы аутичных детей. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при 

синдроме РДА и может проявиться в скором времени после рождения. Так, в 100% 

наблюдений (К.С.Лебединская) при аутизме резко отстает в своем формировании самая 

ранняя система социального взаимодействия с окружающими людьми – комплекс 

оживления. Это проявляется в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и 

ответных эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на 

проявления внимания со стороны взрослого. По мере роста ребенка слабость 

эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает нарастать.  

Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают 

соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. Обычно 

ребенок отличает родителей от других взрослых, но большой привязанности не выражает. 

Они могут испытывать даже страх перед одним из родителей, могут ударить или укусить, 

делают все назло. У этих детей отсутствует характерное для данного возраста желание 

понравиться взрослым, заслужить похвалу и одобрение. 

Слова "мама" и "папа" появляются позже других и могут не соотноситься с 

родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями одного из первичных 

патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога эмоционального дискомфорта в 

контактах с миром. У ребенка с РДА крайне низкая выносливость в общении с миром. Он 

быстро устает даже от приятного общения, склонен к фиксации на неприятных 

впечатлениях, к формированию страхов. К.С.Лебединская и О.С. Никольская выделяют 

три группы страхов: типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, в 

также ситуационно обусловленные страхи после пережитого испуга); обусловленные 

повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью детей (страх бытовых и 

природных шумов, на страхи. Но при налаживании контакта выясняется, что многие 

обычные окружающие предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, 

шум воды, звук ветра), некоторые люди вызывают постоянное чувство страха. Страхи, 

пережитые в прошлом, сохраняются длительно, иногда годами, и нередко являются 

причиной поведения, воспринимаемого окружающими как нелепое.  

Как показали данные специальных экспериментально-психологических 

исследований (В.В. Лебединский, О.С. Олихейко, 1972), страхи занимают одно из 

ведущих мест в формировании аутистического поведения этих детей. Как правило, дети 

сами не жалуются на несостоятельность. Чувство страха вызывает все новое: отсюда 

стремление к сохранению привычного статуса, неизменности окружающей обстановки, 

перемена которой нередко воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную 

реакцию тревоги на самые незначительные попытки изменения привычного 

существования: режима, перестановки мебели, даже смены одежды. С состояниями 

страхов связаны различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. 

Аутистические страхи искажают, деформируют предметность восприятия 

окружающего мира.  

При налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные предметы и 

явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, ветра и т.п.), а также 

некоторые люди вызывают у ребенка постоянное чувство страха. Чувство страха, 
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сохраняющееся иногда годами, определяет стремление детей к сохранению привычной 

окружающей обстановки, продуцированию ими различных защитных движений и 

действий, носящих характер ритуалов. Малейшие перемены (перестановка мебели, 

изменение режима дня) вызывают бурные эмоциональные реакции. Это явление получило 

название "феномен тождества". 

Говоря об особенностях поведения при РДА разной степени тяжести, О.С. 

Никольская характеризует детей 1-й группы как не допускающих до себя переживаний 

страха, реагирующих уходом на любое воздействие большой интенсивности. В отличие от 

них дети 2-й группы практически постоянно пребывают в состоянии страха. Это 

отражается в их внешнем облике и поведении: движения их напряжены, застывшая 

мимика лица, внезапный крик. Часть локальных страхов может быть спровоцирована 

отдельными признаками ситуации или предмета, которые слишком интенсивны для 

ребенка по своим сенсорным характеристикам. Также локальные страхи могут вызываться 

некоей опасностью. Особенностью этих страхов является их жесткая фиксация - они 

остаются актуальными на протяжении многих лет и конкретная причина страхов 

определяется далеко не всегда. У детей 3-й группы причины страхов определяются 

достаточно легко, они как бы лежат на поверхности. Такой ребенок постоянно говорит о 

них, включает их в свои вербальные фантазии. Тенденция к овладению опасной ситуацией 

часто проявляется у таких детей в фиксации отрицательных переживаний из собственного 

опыта, читаемых ими книг, прежде всего сказок. При этом ребенок застревает не только 

на каких-то страшных образах, но и на отдельных аффективных деталях, 

проскальзывающих в тексте. Дети 4-й группы пугливы, тормозимы, не уверенны в себе. 

Для них характерна генерализированная тревога, особенно возрастающая в новых 

ситуациях, при необходимости выхода за рамки привычных стереотипных форм контакта, 

при повышении по отношению к ним уровня требований окружающих. Наиболее 

характерными являются страхи, которые вырастают из боязни отрицательной 

эмоциональной оценки окружающими, прежде всего близкими. Такой ребенок боится 

сделать что-то не так, оказаться "плохим", не оправдать ожиданий мамы. 

Наряду с вышеизложенным у детей с РДА наблюдается нарушение чувства 

самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на 

проезжую часть, у них отсутствует "чувство края", плохо закрепляется опыт опасного 

контакта с острым и горячим. 

У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому 

коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное игнорирование 

или активное отвержение общения, отсутствие отклика на имя. В своих социальных 

взаимодействиях ребенок крайне избирателен. Постоянная погруженность во внутренние 

переживания, отгороженность аутичного ребенка от внешнего мира затрудняют развитие 

его личности. У такого ребенка крайне ограничен опыт эмоционального взаимодействия с 

другими людьми, он не умеет сопереживать, заражаться настроением окружающих его 

людей. Все это не способствует формированию у детей адекватных нравственных 

ориентиров, в частности понятий "хорошо" и "плохо" применительно к ситуации 

общения.  

2.2. Психолого-педагогическое обследование детей с РАС. 
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       Результативность проведенной коррекционно-развивающей работы будет оцениваться 

с помощью психологической диагностики, которая включает в себя: обследование 

ребенка по методикам «Психолого-педагогическое обследование детей раннего и 

дошкольного возраста» Е.А.Стребелевой. 

       Исследование поведения основывается на наблюдении за действиями ребенка. 

Одними из признаков аутизма являются трудности в формировании целенаправленного 

поведения. Поэтому при обследовании ребенка обращается внимание на возможные 

проявления негативизма, возбудимости, расторможенности, отвлекаемости, 

несобранности, неадекватности, агрессивности. 

       В результате обследования детей с РДА дополнительно могут быть выявлены 

следующие особенности поведения: 

* поведение, приносящее вред самому себе (кусание собственных рук, удары 

по голове и т. п.); 

* агрессивное поведение ( нападение на других детей); 

* прекращение деятельности (бросание предметов, крик, уход из-за стола); 

* взятие в рот несъедобных предметов, эхолалия; 

* дефицит поведения (нежелание физического контакта, неконтролируемое 

поведение). 

        При диагностике эмоционального состояния ребенка с ранним детским аутизмом 

следует обращать внимание на то, как он воспринимает окружающую действительность и 

как относится к различным фактам жизни, какие чувства испытывает к происходящему. 

Определяются преобладающие в эмоциональной сфере аутичного ребенка формы 

переживания чувств: эмоции, аффекты, настроения, стрессы. При диагностировании 

опираются на девять основных эмоциональных состояний, имеющих положительный 

(интерес, радость), отрицательный (страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд) и 

нейтральный (удивление) характер. 

        При обследовании игровой деятельности ребенка обращается внимание на уровень 

его взаимодействия во время игры с другими детьми (игра одиночная, рядом, с 

кратковременным либо долговременным взаимодействием). Выясняется наличие игровых 

действий, умений, сюжета. Обращается внимание на использование игрушки в 

соответствии с ее функциональным назначением, использование предметов-заместителей, 

умение выполнять цепочку игровых действий. 

 

 

 

 

2.3. Основные этапы психологической коррекции. 

 
Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. 

Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая индивидуальную 

направленность. Сочетание четкой пространственной организации, расписаний и игровых 

моментов может заметно облегчить обучение ребенка с РДА навыкам бытового 

поведения. 

Приобретение самостоятельных специальных умений способствует формированию 

у него положительных черт поведения, уменьшению аутичных проявлений и других 

недостатков развития. 

В коррекционной работе рекомендуется использовать много полезных, интересных 

и развивающих занятий, игр, упражнений, а также применение системы, жестов. 
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Необходимо обратить внимание на интегрированное обучение и воспитание детей 

с РДА. Интеграция и коррекционная работа позволяет более успешно решать задачи 

социальной адаптации детей с аутистическими проявлениями. 

Не каждого дошкольника с проявлениями аутизма можно вывести на уровень 

нормального развития. Но в любом случае коррекционно-абилитационная работа 

поможет: 

 организовать его поведение; 

 развить способности к коммуникативному взаимодействию; 

 обучить навыкам самообслуживания; 

 сгладить негативные проявления аутизма; 

 усилить психическую активность ребенка; 

 научить проводить свободное время; 

 подготовить к обучению. 

Все это поможет ребенку социализироваться и адаптироваться в обществе. В итоге, 

достигается улучшение качества жизни аутичных детей. 

 

 

2.4. Структура коррекционно-развивающих занятий. 

 
Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Организационный момент- настроить ребенка на совместную работу, 

установить контакт с ним. 

Основные процедуры работы: 

• Приветствие 

• Игры на развитие навыков общения. 

2 часть. Основная. 

В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на формирование поведения, 

эмоциональному воспитанию , а также формирование игровой деятельности. 

Основные процедуры: 

• Игры 

• Задания 

• Упражнения 

 • Совместная деятельность.  

3 часть. Заключительная. Ритуал прощания. 

Основной целью этой части занятия является создание чувства сплоченность ребенка и 

взрослого, а также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

       На занятиях разные виды деятельности плавно сменяют друг друга. В процессе 

занятия каждое действие ребенка повторяется несколько раз и закрепляется в игровых 

ситуациях. 

 

2.5. Методические требования к занятиям. 

 
1. Любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме. 

2. Объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с одной и той 

же последовательностью, од ними и теми же выражениями. 

3. Речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с обращением 

особого внимания на тональность. 

4. Не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе общения с 

ребенком целесообразно переходить на шепотную речь. 

5. После выполнения задания психолог должен обязательно обратить внимание ребенка на 

его успехи. Даже минимальная активность ребенка требует обязательного поощрения. 
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Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, 

ролевые), упражнения, рисование, беседы. 

 Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. 

 Процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций 

для привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, 

побуждения познавательных потребностей. 

 Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. 

 Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений 

ребенка. 

 

 

 

2.6. Календарно- тематическое планирование 

№ Тема Игры и упражнения Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

1-2 Создание 

эмоционально 

положительного 

настроя. 

Формирование 

эмоционального 

контакта. 

Формирование 

способности к 

подражанию. 

Развитие осознания 

себя, слухового 

внимания, 

формирование 

схемы тела. 

Учить устанавливать 

сходство предметов 

путем зрительного 

анализа. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Приветствие 

«Солнышко» 

 «Ручки» 

«Мой кубик, твой кубик»  

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Конструирование блоки 

Дьенеша. 

Игра с пальчиками «Про 

кулачок с ладошкой»  

Сенсорная игра- 

матрешка. 

Вкладыши. 

Игра на ксилофоне (по 

очереди с педагогом 

«Твоя очередь», игра по 

цвету полосочек). 

Прощание. 

2 неделя 

сентября 

 

3-6 Приветствие 

«Солнышко». 

Игра «Закружились, 

завертелись»  

Игра «Кто спрятался?» 

Имитация (повторение 

3-4 неделя 

сентября 
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движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Игра «Ласковый 

ребенок» 

Конструирование 

«Дорожка» 

Игра с пальчиками 

«Куколка» Соотнесение 

картинки и предмета, 

лото 

Конструирование блоки 

Дьенеша. 

Сортировка по цвету. 

Сенсорная игра 

«Матрешка» 

Игра с бубном (по 

очереди с педагогом 

«Твоя очередь»). 

Прощание. 

7-14 Приветствие 

«Солнышко». 

Игра «Прячем ручки» 

(фасоль) 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Игра «Кто это?» 

Игра на 

подражание «Раз-два-

три, посмотри: это – я, 

это – ты». 

Конструктор 

«Притворщик» (веселый, 

грустный) 

Строим гараж из 

конструктора 

Сортировка по форме. 

Конструирование блоки 

1- 4 неделя 

октября 
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Дьенеша. 

Игра «Я ходила в 

зоопарк (магазин) и 

увидела.» (теперь у меня 

есть слон и черепаха, 

теперь ты..) 

Чудесный мешочек 

(найди такой же) 

Игра с пальчиками 

«Ладошка» Ритмическая 

музыка - танцы 

Прощание. 

15-24 Приветствие 

«Солнышко». 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я» изобрази 

живот). 

Конструирование «Стол 

и стул для матрешки» 

Ритмическая игра 

«Черепаха» 

Игра на 

подражание «Раз-два-

три, посмотри: это – я, 

это – ты». 

Конструктор 

«Притворщик» (веселый, 

грустный, злой) 

Соотнесение картинки и 

предмета, лото 

Стержни собери по 

цвету, форме 

Рече двигательная игра 

«Зайка серенький сидит» 

заяц рукавичка 

Световой стол – зайка. 

Сортировка по теме... 

Игра с пальчиками 

1-5 неделя 

ноября 
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«Человечек»  

Игра с маракасами (по 

очереди с педагогом 

«Твоя очередь»). 

Прощание. 

25 -32 Приветствие 

«Солнышко». 

Ритмическая игра «Та-

та-та два кота» 

Мемо «Эмоции» 

Конструирование 

«Гараж» 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я» изобр. 

жив). 

Игра «Я ходила в 

зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня 

есть слон и черепаха, 

теперь ты..) 

Игра «Кого не стало?» 

Конструирование блоки 

Дьенеша 

Речедвигательная игра 

«Мишка косолапый по 

лесу идет» + мишка 

рукавичка 

Чудесный мешочек 

(найди шишку среди 

мячей) 

Сортировка по теме... 

Световой стол - мишка 

Песенка про зиму. 

Прощание. 

1-4 неделя 

декабря 

 

33-37 Приветствие 

«Солнышко». 

Ритмическая игра «Та-

2-3 неделя 

января 
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та-та два кота» 

Магнитная рыбалка 

«Эмоции» 

Конструктор 

«Притворщик» (веселый 

грустный, злой) 

Конструирование «На 

улице дома» (водим 

машину). 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Конструирование блоки 

Дьенеша. 

Соотнесение картинки и 

предмета, лото 

Сенсорные игры. 

Геометрический 

паровозик 

Игра с пальчиками 

«Рыбки»  

Песенка про зиму. 

38-43 Приветствие 

«Солнышко». 

Ритмическая игра 

«Покажи нос» 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Пантомима (покажи как 

плачешь, как злишься, 

смеешься) 

Игра «Угадай, что я 

делаю?» (сплю, плачу, 

пью, расчесываюсь, ам-

ам) 

Конструирование 

«Ворота» 

Соотнесение картинки и 

1-4 неделя 

февраля 
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предмета, лото 

Рисование и стирание 

пальчиком на доске. 

Игра с прищепками. 

Чудесный мешочек 

«Найди такой же». 

Игра с пальчиками 

«Коза»  

Игра «Принеси такую 

же» 

Ритмическая музыка. 

44-51 Приветствие 

«Солнышко». 

Ритмическая игра 

«Покажи нос» 

Игра «Кто спрятался?» 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

Конструирование 

«Мебель» 

Рисование и стирание 

пальчиком на доске. 

Пантомима (покажи как 

плачешь, как злишься, 

смеешься) 

Игра «Угадай, что я 

делаю?» (сплю, плачу, 

пью, расчесываюсь, ам-

ам) 

Игра с крупой «Найди 

игрушку» 

Речедвигательная игра 

«Ручки в стороны в 

кулачок» Сортировка 

овощей. 

Игра на ксилофоне (по 

очереди с педагогом 

«Твоя очередь», игра по 

1-4 неделя 

марта 
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цвет. полосочкам). 

Прощание. 

52-59 Приветствие 

«Солнышко». 

Ритмическая игра 

«Покажи нос» 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я»). 

«Притворщик»( веселый 

грустный, злой) Нарисуй 

лицо. 

Соотнесение картинки и 

предмета, лото. 

Игра с прищепками. 

Сортировка овощей. 

Речедвигательная игра 

«Мальчики и девочки»  

Прощание. 

1- 4 неделя 

апреля 

 

60-67 Приветствие 

«Солнышко». 

Имитация (повторение 

движений за взрослым 

«Делай, как я» изобр 

живот). 

Конструирование 

«Улица» 

Ритмическая игра 

«Черепаха» 

Пантомима (покажи как 

плачешь, как злишься, 

смеешься) 

Игра «Угадай, что я 

делаю?» (сплю, плачу, 

пью, расчесываюсь, ам-

ам) 

Игра «Принеси такую 

же» 

1-4 неделя 

мая 
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Игра «Кто спрятался?» 

Игра «Я ходила в 

зоопарк (магазин) и 

увидела..» (теперь у меня 

есть слон и черепаха, 

теперь ты..) 

Игра «Кого не стало?» 

Игра «Деревянные 

ключики» 

Речедвигательная игра 

«Ванька-встанька» 

Тактильный мешочек. 

Ритмическая музыка. 

Прощание. 

68-71  Игры с песком и водой. 1-2 неделя 

июня 

 

  Итого 71  

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Условия реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

       Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

          Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
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ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах  

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

       Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребёнка с РАС; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

      Программа рассчитана на один учебный год: период с сентября по май и включает 

индивидуальные занятия с ребёнком. Занятия проходят 2 раза в неделю. 

 

 

3.2. Список литературы. 

1. Бабкина Н.В. Радость познания. Программа занятий по развитию познавательной 

деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.:АРКТИ, 2000. 

2. Варга А.Я. Психологическая коррекция нарушений общения младших школьников 

\\ Семья в психологической консультации \ Под редакцией А. А. Бодалева, В.В. 

Столина.- М.,1989. 

3. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению.- Ярославль, 1997. 

4. Каган В. Е. Аутизм у детей. Л., 1981. 

5. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 

М., 1997. 

6. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – М.: Теревинф, 2004 



24 
 

5. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. - СПб.,2003. 

7. Лютова Е.К Монина Г.Б. «Шпаргалка для взрослых» Психокоррекционнаяработа  

сгиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детми. 

8. Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» 

9. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе.- М.,1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Игра «Ручки». 

Ход игры. Ребенок располагается перед психологом. Психолог берет ребенка за руку и 

ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя «Рука моя, рука твоя…». 

Если ребенок активно сопротивляется, отнимает свою руку, тогда психолог продолжает 

похлопывание себе. При согласии ребенка на контакт с помощью рук продолжается 

похлопывание руки психолога по руке ребенка по типу 

ИГРА «КТО СПРЯТАЛСЯ?» 

Цель: учить фиксировать внимание ребенка на себе, идентифицировать себя со своим 

именем. 

Оборудование: яркий платок. 

Ход игры: 

Педагог  сажает ребенка перед собой на стульчик, гладит его по головке, смотрит в глаза, 

улыбается, ласково ему говорит: «Петя — хороший, будем сейчас играть. Вот какой 

красивый платок, возьми, поиграй с ним». Педагог накрывает голову ребенка платочком и 

произносит: «Спрячем Петю под платочком. Вот так, спрятали. Где Петя? Нет Пети!» 

Затем педагог снимает платочек с головы ребенка и восклицает: «Вот Петя!», 

одновременно похлопывая своей ладонью по груди ребенка, еще раз акцентируя его 

внимание на самом себе. 

Эту же игру можно проводить перед зеркалом, при этом педагог находится рядом или за 

спиной у ребенка . Игру можно повторить несколько раз. 

 

ИГРА «ЛАСКОВЫЙ РЕБЕНОК» 

Цель: учить ребенка  подражать эмоционально-тактильным и вербальным способам 

взаимодействия с взрослым. 

Оборудование: Кукла 

Ход игры: 

     Ребенок  сидит на стуле перед педагогом. Педагог берет в руки куклу и показывает, 

 как можно ее обнять,  прислониться,  смотреть в глаза, улыбаться. «Ах, какая хорошая 

куколка. Я ее обниму, вот так. Посмотрю ей в глазки, улыбнусь вот так. Посмотри Анечка, 

как я ее  обнимаю, вот так. Я смотрю ей в глазки, улыбаюсь, вот так. Я ласковая». Далее 

педагог вызывает к себе ребенка. «Ах, какая хорошая Анечка, иди ко мне. Я тебя обниму, 

вот так. Посмотрю тебе в глазки, улыбнусь вот так. Взрослый предлагает ребенку 

повторить все свои действия только с куклой, эмоционально акцентируя каждое действие 

ребенка и при необходимости оказывая ему помощь. В конце задания педагог 

подчеркивает, подытоживает все действия ребенка: «Анечка обняла куклу, посмотрела ей 

в глазки, улыбнулась. Вот какая  Анечка ласковая девочка!».   
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 «Покажи нос» 

Цель: помочь детям ощутить и осознать свое тело.  

Можно проводить как с одним ребенком, так и с несколькими детьми. 

Содержание:  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть. 

Вы смотрите, не зевайте 

И за мной все повторяйте, 

Что я вам сейчас скажу 

И при этом покажу. 

Взрослый, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на них руку. Дети 

повторяют за ним движения, показывая на себе на себе названные части тела. Затем 

взрослый начинает «путать» детей: называть одну часть тела, а показывать другую. Дети 

должны заметить это и не повторить неверные движения. 

 

ИГРА «КТО ЭТО?» 

Цель: формирование умения узнавать себя в зеркале, использовать указательный жест. 

Оборудование: зеркало во весь рост ребенка. 

Ход игры:  

Ребенок стоит перед зеркалом. Педагог указательным жестом обращает внимание ребенка 

на его и свое изображение в зеркале, затем словами побуждает ребенка посмотреть на 

себя: «Кто это? Это Петя! Вот какой Петя! А это тетя! Вот тетя!» (педагог с помощью 

жеста показывает на себя). Затем просит ребенка показать жестом на себя (и на педагога). 

Если ребенок не показывает на себя самостоятельно, то педагог берет его руку в свою и 

помогает ему выполнить задание совместными действиями. 

Важно, чтобы ребенок в это время смотрел на себя в зеркало. Игра повторяется 2—3 раза. 

В дальнейшем педагог побуждает ребенка не только указывать на себя жестом, но и 

произносить свое имя, говорить «Я». 

Раз-два-три, посмотри 

Раз-два-три, посмотри, 

Это – я, это – ты. 

Участники рассказывают стихотворение, хлопая в ладоши и показывая на себя и других. 

Рыбка плавала в пруду 

Ритмическая игра. 

Рыбка плавала в пруду. 

Папа выловил одну. 

Мама жарила полдня. 

Ну а съел, конечно, я! 
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Участники рассказывают стихотворение, сопровождая слова соответствующими жестами. 

Игры с крупами 

Приготовим крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис. 

Прячем ручки 

Выражая удовольствие улыбкой и словами, предлагаем ребенку присоединиться: “Где мои 

ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели пальчиками – так приятно! А 

теперь потри ладошки друг о друга, немножко колется, да?” 

Прячем мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищем. 

Игра «Покормим птичек». 

Цель: развитие активности 

Ход игры: Психолог говорит, что сейчас все превращаются в маленьких птичек и 

приглашает полетать вместе с ними, взмахивая руками, как крыльями. После «птички» 

собираются в круг и вместе « клюют зернышки», стуча пальцами по полу. 

«Рисование: горизонтальные линии» 

Цель: улучшать контроль рук и развивать навык рисования. Задача: нарисовать три 

горизонтальные линии, соединяющие набор точек. Материал: бумага, цветной карандаш, 

маркер. 

Процедура: используя маркер, подготовьте несколько рабочих листов, нарисовав 5—6 

точек. 

Возьмите руку ребенка и дайте ему цветной карандаш. Помогите поставить карандаш на 

точку слева и проведите его рукой линию до правой точки. Повторите это много раз. 

Уменьшайте ваш контроль, когда вы почувствуете, что ребенок двигает карандашом сам. 

Награждайте ребенка после каждого законченного листа. 

Когда ребенок научится рисовать достаточно прямую линию между двумя точками, 

постепенно увеличивайте расстояние между точками и делайте их более светлыми 

 

Игры с песком 

Развивающие игры с песком: 8 направлений  

1. Развитие мелкой моторики Песок помогает развитию моторики. Его можно сжимать, 

прихлопывать, тромбовать. Можно тыкать пальцами, защипывать — для развития 

указательных пальчиков и щипкового захвата. Эти упражнения тренируют захват и учат 

пользоваться инструментами (вместо совочка можно для разнообразия брать разные 

ложки, лопатки и т.д.). Разровняйте поверхность песка и дайте малышу формочки или 

небольшую чашку. Можно просто нажимать на перевернутые формочки, чтобы получать 

отпечатки. Так будут развиваться мышцы пальчиков и рук.  

2. Сенсорное восприятие. Песок — идеальный сенсорный материал для детей, которым 

необходимы новые тактильные ощущения. Дети любят все трогать, поэтому с 

удовольствием играют с песком, мнут его, пропускают сквозь пальцы. Бывает, что 
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ребенка не оторвать от лотка/песочницы. Подобные занятия успокаивают и положительно 

влияют на умение сосредотачиваться.  

3. Рисование и подготовка руки к письму. Дети могут рисовать пальцами или небольшими 

«приспособлениями» (счетными палочками, зубочистками, палочками от мороженого, 

неподточенным карандашом). Пусть рисуют черточки, каракули, геометрические фигуры, 

повторяют написание букв по вашему примеру. Это даст им дополнительные сенсорные 

навыки и поможет приобрести опыт письма даже без письменных принадлежностей.  

4. Развитие творческого мышления. Песок — материал, «открытый» для фантазии (то есть 

нет определенного и единственного способа, как с ним можно играть). Песок развивает в 

детях творческие способности. У ребенка формируется определенный опыт, он открывает 

для себя новые и новые цепочки «идея — воплощение, деятельность, двигательная 

активность — результат». При работе с «открытым материалом» ребенок сначала думает, 

как именно использовать эту «субстанцию». Потом идет процесс обдумывания плана 

действий. Ну и самое приятное — получение результата. Песок полезен для занятий с 

детьми-аутистами. Предоставив в распоряжение малыша лоток с песком и несколько 

«инструментов» (формочки, совочки, палочки) и задумчиво спросив «Хм, что мы можем с 

этим сделать?», вы запустите мыслительный процесс.  

5. Ролевые игры Примерка определенной роли, воспроизведение характерных для нее 

действий связаны с творческим мышлением. Например, посудка для игры в кухню или 

фигурки животных — и фантазии уже есть где разгуляться! Ролевые игры с песком 

Начните с простого: покормите животных, устройте для них ванну; испеките красивый 

песочный пирог.  

6. Развитие речи Знаете ли вы, что сенсорные занятия с таким материалом, как песок, 

могут реально помочь детям развить речь и улучшить языковые навыки? Это не просто 

игра в куличики, это взаимодействие между ребенком и «партнером по общению» (да-

да!). Простые, но очень важные правила: не торопитесь и будьте рядом. Подстройтесь под 

ребенка, найдите зрительный контакт.  

7. Тренировка внимания Развитие ручек (моторики пальчиков, силы нажатия) напрямую 

влияет на развитие мозга. Мозг готов к учебе!  

8. Спокойствие и расслабление 

 

Игры с ритмами 

Проведение игр с ритмами дает новые возможности для развития аутичного ребенка. 

Использование интереса ребенка к ритму и мелодии способно помочь «растормозить» его 

речь, развить подражание, вызвать двигательную активность. 

В играх с ритмами используйте следующие приемы: 

– хлопки в ладоши; 

– топанье ножками; 

– прыжки в определенном ритме; 

– танцы; 
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– проговаривание текстов стихотворений; 

– пение детских песенок. 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: учить ребенка чередовать кулак-ладонь. 

Тук-тук- стучим кулачками 

Да-да- бьём в ладоши 

Можно к вам- кулачки 

Рад всегда- ладоши 

Игра «Погладь зайку». 

Психолог вместе с ребенком подбирают ласковые и нежные слова для игрушки «Зайки», 

при этом ребенок ее гладит, может взять на руки, прижаться к ней. 
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