
 



Пояснительная записка. 

Предлагаемая программа является дефектологической коррекционно-

развивающей программой дополнительного образования. Программа 

адресована учителям - дефектологам, работающим с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми и осложненными формами  аутизма, не понимающих 

обращенную речь на базе МБУ «ГОЦППМСП». 

Программа направлена на решение проблем повышения эффективности 

организации дефектологической помощи детям с РАС в условиях Центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 По данным ВОЗ, на  протяжении последних пятидесяти лет 

распространенность РАС возросла во всем мире, и к концу 2016 года, в 

среднем, составила 1к160 случаев. Отсутствие единой образовательной 

политики государства по отношению к детям с РАС, сочетание высокой 

степени распространенности с многообразием клинических форм, зачастую, 

имеющих сложную структуру дефекта, приводит к противоречивым взглядам 

среди специалистов к подходам и проведению коррекционно-

реабилитационных мероприятий, что делает данную проблему остро - 

социально значимой. 

Данная программа - это модификация программы прикладного анализа 

поведения, специфика которой заключается в том, что: 

-программа является типовой (В прикладном анализе поведения 

программы разрабатываются строго  индивидуально); 

-данная программа направлена на коррекцию наиболее типичных черт 

искаженного дизонтогенеза, характерных детям с тяжелыми и 

осложненными формами аутизма; 



- программа, наряду с АВА-терапией формирует учебное поведение, а 

также способствует развитию эмоционально-волевой сферы, и 

формированию восприятия целостной картины мира, путем коррекционного 

воздействия; 

-способствует развитию мыслительных операций: сравнения, 

конкретизации, обобщения, анализа синтеза; 

-способствует развитию эмоционально-волевой сферы ребенка; 

-рассчитана  для реализации 2 раза в неделю на протяжении года. 

Необходимость данной модификации обусловлена тем, что программа 

АВА- терапии не предусматривает работу по коррекции специфики 

когнитивного дефекта, а также не создает предпосылок для развития 

аффективной сферы ребенка. 

Мною были разработаны: 

- блоки перспективного обучения детей с учетом их актуальной и 

ближайшей зон развития. 

-создана система упражнений, основанная на принципах перехода 

обучения от простого к сложному, системности, научности; 

-оригинальный подход к обучению понимания обращенной речи у детей 

с тяжелой и осложненной формой РАС (присвоение лексического значения 

реалиям окружающего мира). 

-оригинальные формы работы по развитию мыслительных операций, 

сенсорной интеграции, развитию аффективной сферы  у детей с аутизмом. 

Реализация данной программы будет способствовать более успешной 

социальной адаптации детей 3-4лет с тяжелыми и осложненными формами 

РАС в ДОУ. 



Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Методологической основой данной программы явились концепция Л.С. 

Выготского о клинико- психологической структуре дефекта, концепция В.В. 

Лебединского «О нарушении тонических процессов», В основу данной 

программы легли теоретические взгляды на природу аутизма авторов 

«эмоционально-уровневого подхода» К.С. Лебединской, О.С Никольской и 

В.В. Лебединского, описывающих аффективную природу аутизма. Авторов 

«Когнитивного подхода» Б. Хермелин, Н. Конор,  Т. Питерс – изучающих 

специфические нарушения мыслительной деятельности лиц с РАС, а также  

некоторые методы и принципы практической методики, основанной на 

учении бихевиористов о деятельности – прикладного анализа поведения. 

 Направленность программы: 

Данная программа предназначена для решения проблем адаптации детей 

с РАС  и начальную компенсацию их искаженного развития. 

Цель программы:  первичная компенсация искаженного типа 

дизонтогенеза детей с тяжелой и осложненной формой РАС 3-4 лет и 

первичная адаптация их в социуме. 

Задачи: 

-Формирование навыков учебного поведения у детей с РАС младшего 

дошкольного возраста; 

-Развитие аффективной сферы;  

-Формирование навыков общей подражательной способности; 

-Формирование простейшей вербальной и невербальной коммуникации; 

-Развитие навыков понимания обращенной речи; 

-Развитие первичных речевых умений; 

-Формирование зрительного, слухового и тактильного гнозиса; 

-Развитие мыслительных операций: классификация, анализ, синтез. 



 

Основные направления программы: 

 

-Сенсорное развитие; 

-Развитие понимания обращенной речи; 

-Развитие речевых возможностей; 

-Развитие наглядно-действенного мышления. 

-Первичная социализация. 

-Формирование предметной и игровой деятельности. 

-Просветительская и обучающая работа с родителями. 

 

Данная программа имеет социально - педагогическую и дефектологическую 

направленность . 

 

Адресат  

Программа предназначена для работы с детьми младшего дошкольного 

возраста с РАС, не понимающих обращенную речь или детей с глубокой 

степенью у/о  

Продолжительность программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения. Обязательным этапом работы является диагностический этап 

(2часа), который позволяет изучить особенности развития ребенка и внести 

коррективы в реализацию данной программы. 

Программа включает в себя 5 блоков, Основными блоками являются блоки 3 

и 4 рассчитаны  28 и 42 часа соответственно в год, блоки 1 и 2 сквозные и 

рассчитаны  на 70 и 68 часов в год соответственно, блок 3 – дополнительный 

- 12 часов в год.  

Требования к результату освоения программы: 



При условии успешной реализации программы у ребенка будет отмечаться 

положительная динамика развития, а именно: 

-сформированность общих учебных навыков; 

-сформированность реакции  на своё имя; 

-сформированность общей подражательной способности; 

-понимание и использование указательного жеста; 

-сформированность системы сенсорных эталонов (цвет, форма); 

-овладение пространственными представлениями «тут», «там»; 

-развитие понимания обращенной речи; 

-развитие речевых возможностей; 

-освоение предметной - игровой деятельности; 

-освоение основных операций мышления; 

-развитие представлений об окружающем мире; 

-развитие крупной и мелкой моторики. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

- Навыки учебного поведения считаются сформированными, если 

обучающийся сохраняет  местоположение в зоне проведения занятий, не 

делает попыток покинуть его, смотрит в лицо говорящего педагога, вступает 

во взаимодействие с ним, принимает  помощь и выполняет все инструкции и 

задания в 80% от общего числа занятий. 

- навыки общей подражательной способности считаются 

сформированными, если ребенок выполняет инструкцию «Сделай как я» в 

100% предъявляемых требований, не относящихся к обучению. 

-первичные речевые навыки оцениваются по шкале усвоено, частично 

усвоено и неусвоено по каждой из граф соответствующего блока, с 

указанием способа проговаривания (сопряженное, отраженное, 

произвольное). Данные навыки не являются строго обязательными, а носят 

рекомендательный характер, так как тяжелые формы аутизма нередко могут 

осложняться алалией или глубокой умственной отсталостью. 



-зрительный, тактильный, слуховой гнозис считается сформированным, 

если ребенок выполняет задание по каждой из граф блока в 95% от числа 

предъявляемых инструкций вне ситуации обучения. 

-навыки мыслительных операций считаются сформированными, если 

ребенок выполняет задания данного блока безошибочно, исключая саму 

процедуру научения, в 100% от общего количества заданий. 

Формы итогового и промежуточного контроля: 

Наблюдение. 

Цель программы: Компенсация искаженного развития детей младшего 

дошкольного возраста с тяжелой и осложненной формой аутизма и 

дальнейшая их адаптация их в социуме. 

 

Категория обучающихся: 

дети младшего дошкольного возраста с тяжелой и осложненной формой 

аутизма. 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 2 раза в неделю, форма занятий - индивидуальная. 

 

№ наименование блоков всего 

часов 

в том числе форма контроля 

 теоретические практические Диагностические 

методики 

 Диагностика   2 - Наблюдение 

1 Формирование 

навыков учебного 

поведения у детей с 

РАС  дошкольного 

возраста 

70 - 70  

2 Формирование 

навыков общей 

подражатнльной 

способности 

68 - 68 наблюдение 

3 Развитие первичных 

навыков и 

экспрессивной речи 

28 - 30 наблюдение 

4 Формирование 

зрительного, 

слухового и 

тактильного гнозиса 

42 - 42 наблюдение 

5 Развитие 12 - 12 наблюдение 



мыслительных 

операций 

Итого      

 

 

Цель программы: Компенсация искаженного развития детей младшего 

дошкольного возраста с тяжелой и осложненной формой аутизма и 

дальнейшая их адаптация их в социуме. 

Категория обучающихся:  дети младшего дошкольного возраста с 

тяжелыми и осложненными формой аутизма, непонимающие обращенную 

речь и дети со средней степенью тяжести  нарушения интеллекта 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю, форма занятий - индивидуальная. 

№ наименование блоков и 

тем 

все

го 

час

ов 

в том числе форма контроля 

   теоретические практические  

 Диагностика  2 2  наблюдение 

I 
 

Формирование навыков 

учебного поведения у 

детей с 

низкофункцональным 

аутизмом младшего 

дошкольного возраста 

    

1 Формирование 

предпосылок к совместной 

деятельности педагога и 

обучающегося 

7 - 7 наблюдение 

2 Отработка навыка 

смотреть в лицо 

говорящего 

8  8 наблюдение 

3 Формирование реакции на 

свое имя. 

8 - 8 наблюдение 

4 Отработка инструкции 

«жди» 

 

11 - 11 наблюдение 

5 Отработка инструкции 

«дай» 

 

 - 8 наблюдение 

6 Формирование 

указательного жеста. 

Отработка инструкции 

«покажи» 

10 - 10 наблюдение 

7 Отработка инструкции 

«возьми» 

10 - 10 наблюдение 

8 Дифференциация 

инструкций «возьми», 

15 - 15 наблюдение 



«покажи» 

9 Отработка инструкции 

«попроси» 

18 - 18 наблюдение 

1

0 
Формирование навыков 

тактильной терпимости 

35 - 35 наблюдение 

I

I 

Формирование навыков 

общей подражательной 

способности 

    

1 Отработка инструкции: 

«сделай как я» 
68 - 68 наблюдение 

2 Формирование 

естественного жеста «да» 

12 - 12 наблюдение 

3 Формирование 

естественного жеста «нет» 

12 - 12 наблюдение 

I

V 

Формирование 

зрительного, слухового и 

тактильного гнозиса 

 -   

1 Тактильное и зрительное 

восприятие простых по 

форме  объемных фигур в 

пространстве. 

Соотнесение идентичных 

простых по форме 

объемных фигур способом 

наложения. 

5 - 5 наблюдение 

2 Соотнесение объемных 

идентичных фигур по 

цвету. 

7 - 7 наблюдение 

3 Соотнесение объемных 

фигур по форме. 

7 - 7 наблюдение 

4 Тактильное и зрительное 

восприятие плоскостного 

изображения. Соотнесение 

объемных фигур с их 

фотографией в 

натуральную величину 

способом наложения . 

5 - 5 наблюдение 

5 Тактильное и зрительное 

соотнесение объемных 

фигур с их отвлеченным 

изображением 

5 - 5 наблюдение 

6 Тактильное и зрительное 

соотнесение объемных 

фигур с их схематическим 

изображением 

5 - 5 наблюдение 

7 Зрительная 

дифференциация 

соотнесения объемных 

фигур с их плоскостным 

аналогом. 

2 - 2 наблюдение 

8 Зрительное соотнесение 

изображения с 

электронного носителя с 

плоскостным 

изображением  

5 - 5 наблюдение 



9 Формирование навыка 

следить за перемещением 

предмета в пространстве 

2 - 2 наблюдение 

1

0 

Слухо-зрительное 

соотнесение и соотнесение 

на слух источника 

звучания, издающего 

неречевые звуки, с его 

плоскостным 

изображением и 

изображением на экране. 

5 - 5 наблюдение 

1

1 

Наложение на неречевое 

звучание звукоподражания 

5 - 5 наблюдение 

1

2 

Наложение на 

звукоподражание 

лексемы. 

5 - 5 наблюдение 

I

I

I 

Развитие первичных 

навыков  экспрессивной 

речи 

   наблюдение 

1 Формирование воздушной 

струи (длительность, сила) 

16  16 наблюдение 

2 Вызывание звуков 

[а],[о],[у],[м], [н]. 

10 - 10 наблюдение 

3 Протяжное произнесение 

звуков [а],[о],[у] [м],[н]. 

10 - 10 наблюдение 

4 Формирование навыка 

слияния слогов ау, уа, ао, 

оа, уо, оу. 

10 - 10 наблюдение 

5 Вызывание звуков [п],[т] 

и/или [д],[с][л],[в] и/или 

[ф]. 

14 - 14 наблюдение 

6 Формирование навыка 

слияния слогов при 

сопряженном, отраженном 

и самостоятельном 

проговаривании па, по, пу, 

та, то, ту и/или да,до,ду, , 

ат, от, ут, са, со, су, ап, оп, 

уп ас, ос, ус, ла,ло,лу, ал. 

ол, ул, ва, во, ву и/или 

фа,фо,фу, аф ,оф, уф, на, 

но, ну, ан, он, ун. 

14 - 14 наблюдение 

7 Формирование навыка 

односложно отвечать на 

вопросы –да; -нет, -тут, -

там. 

12 - 12 наблюдение 

8 Формирование навыков 

звукоподражания в рамках 

речевых возможностей. 

12 - 12 наблюдение 



9 Формирование навыков 

произнесения двусложных 

и односложных слов на 

материале имеющихся 

речевых возможностей 

(сопряженное, отраженное 

проговаривание). 

10 - 10 наблюдение 

1

0 

Формирование навыков 

произнесения двусложной 

фразы типа: вот…, это…, 

дай …, тут …, там… .на 

материале лексических 

тем. 

10 - 10 наблюдение 

V Развитие мыслительных 

операций  

   наблюдение 

1 Конструирование, работа с 

мозаикой по 

схематическому 

расписанию и по 

подражанию 

6 - 6 наблюдение 

2 Формирование навыка 

выстраивать 

последовательность 

4 - 4 наблюдение 

3 Формирование навыка 

прогностической догадки 

2 - 2 наблюдение 

 

Лексические темы: «семья», «животные», «фрукты», «игрушки»,  «цвета», 

«геометрические фигуры», «бытовые приборы, инструменты». 

 Словарь: я, мама, папа, имена членов семьи, свое имя, имя педагога, 

кошка, собака, конь, гусь, свинка, корова,  петух (петя) и звукоподражания, 

мишка, зайка, кукла (ляля), банан, яблоко, груша, ананас, красный, синий, 

желтый, зеленый, круг, квадрат, маленький, большой. 

Описание программы. 

Данная программа в качестве одной из своих целей выдвигает 

формирование начальных навыков социально приемлемого поведения 

ребенка, что является необходимым условием для дальнейшей реализации 

коррекционно-развивающей программы. Одним из приоритетных 

направлением является формирование учебного поведения. 

Учебное поведение – это такое поведение, когда обучающийся сохраняет  

местоположение в зоне проведения занятий, не делает попыток покинуть его, 

смотрит в лицо говорящего педагога, вступает во взаимодействие с ним, 

принимает  помощь и выполняет все инструкции и задания. 



Вторым направлением программы является развитие подражательной 

способности как необходимого условия научения, которое направлено на 

формирование крупной и мелкой моторики, а также предметной 

манипуляции и игровой деятельности . Данные блоки являются сквозными и 

реализуются в течение всего периода обучения. 

Развитие слухового, зрительного и тактильного гнозиса и праксиса 

направлено на формирование целостного восприятия реалий окружающей 

действительности, реализуется поэтапно, в соответствии с 

дизонтогенетическими закономерностями развития.  

Блок развития первичных навыков экспрессивной речи направлен на 

вызывание звуков первого концентра, формирование односложных и 

двусложных слов и простейших двусоставных фраз. Реализация объема 

материала программы данного блока является рекомендательной, так как при 

тяжелых формах аутизма встречаются формы, осложненные сенсомоторной 

алалией и тяжелой степенью умственной отсталости. 

Блок развития мыслительных операций является первоначальным этапом 

развития навыков обобщения, конкретизации, сравнения, анализа и синтеза. 

В рамках данной программы предполагается параллельная и 

последовательная реализация блоков. Последовательно реализуются блоки 3 

и 4, так как развитие слухового, зрительного и тактильного гнозиса и 

праксиса дизонтогенетически предшествует формированию импрессивной и 

экспрессивной речи. Параллельно реализуются блоки 1 и 2 с остальными 

блоками, так как их реализация обеспечивает возможность процесса 

обучения. Развития мыслительных операций осуществляется параллельно с 

развитием речевых навыков, что согласуется с дизонтогенетическим 

развитием в норме. 

Перестановка этапов реализации данной программы не предусмотрена. 

Особенностью данной программы является ее оперантность. Формируемые 

умения и навыки подвергаются процессу анализа, т.е. расщепляются на 

единичные (неделимые) операции, последовательному научению этим 

операциям и процессу синтеза, когда все операции объединяются в единый 

навык или умение. 

Для реализации данной программы используют дополнительные приемы и 

методы: 

-Использование поощрений. 



Поощрением может выступать лакомство, игрушка, интересная совместная 

деятельность с педагогом. Выбор поощрения зависит от интересов ребенка и 

от уровня его социальной зрелости. В процессе обучения ребенка и 

формирования его психических функций необходимо стремиться к переходу 

от пищевых поощрений к социально приемлемым и значимым для ребенка 

поощрениям (похвала, улыбка, благосклонное отношение). 

-Использование «подсказок». 

Подсказки – дополнительные стимулы, направляющие ребенка к 

выполнению операций.  

Физическая «подсказка» – физический контакт, стимулирующий ребенка к 

выполнению действия. Например, рука подталкивается под локоть в сторону 

дальнейшей реализации инструкции педагога.  

Вербальная «подсказка» - устная инструкция, помогающая реализовать 

деятельность ребенка. 

В процессе обучения навыку количество подсказок необходимо сокращать, 

а затем исключить совсем, поощряя лишь самостоятельное выполнение 

инструкции. 

- Метод «отдельных проб». 

Метод состоит из обучения отдельным навыкам, состоящим из несколько 

компонентов: 

-предъявление инструкции; 

-выполнение инструкции; 

-обратная связь. Обратная связь может быть позитивной (поощрение) или 

корректирующей (повторение инструкции, ответ с «подсказкой», затем снова 

повторение инструкции до тех пор, пока в ответ на инструкцию не будет 

получена самостоятельная правильная реакция, которую можно подкрепить).  

-Обучение «по ситуации» применяется для расширения речевого 

репертуара детей и складывается естественным способом. Например, 

отрабатывается инструкция: «Попроси». 

Требования к инструкции: 

-инструкции должны быть четкими, не прерываться, и соответствовать 

заданию. 



- чередоваться с заданиями, относящимися к уже сформированным 

навыкам; 

- быть связанными с естественным интересом ребенка в данный момент; 

- включать в себя несколько компонентов. 

Требования к стимулам: 

-поощрять только лишь правильную реакцию ребенка; 

- поддерживать все попытки самостоятельной деятельности 

 

 

 

 


