
 



Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что, являясь 

достаточно частым типом нарушения развития ребенка, аутизм недостаточно 

известен как родителям, так и специалистам, работающим с детьми, что, 

конечно, мешает правильно проводить работу по обучению и воспитанию 

таких детей.  Проблема раннего детского аутизма обусловлена высокой 

частотой данной патологии развития, встречающейся примерно у 1 ребенка 

из 1000 (а согласно некоторым английским исследованиям гораздо чаще - 1 

из 100). Также остро стоит вопрос и о ранней диагностике: поскольку 

предполагается, что 1 из 10 детей, получающих диагноз умственной 

отсталости, на самом деле страдает аутизмом.  

Ранний детский аутизм проявляется в избирательности общения или 

отсутствии потребности в нем, отгороженности от внешнего мира, 

склонности к стереотипиям (многократному повторению одних и тех же 

действий) и непереносимости изменений в окружающей обстановке. 

Аутичный ребенок не «допускает» к себе других людей, что часто 

вызывает негативное отношение к нему и родителей, и сверстников. Будучи 

дома с родными или в детском коллективе, он большей частью ведет себя 

так, как будто находится один или «около» детей, нередко разговаривает сам 

с собой, а чаще молчит. Аутичные дети не переносят взгляда в глаза, их 

взгляд направлен мимо или «сквозь» людей. Своеобразие проявляется также 

и в особенностях движений. Наряду с неловкостью и слабостью, особенно 

рук, для них характерны манерность и вычурность движений, склонность к 

гримасничанью, неожиданным и своеобразным жестам. 

Отмечаются особенности и в речевом развитии. Нередко при 

потенциально большом словарном запасе и способности к сложным 

оборотам, дети не пользуются речью для общения, часто говорят о себе в 

третьем лице, избегают обращений к кому-либо, на поставленные вопросы 

отвечают односложно. Если они и стремятся к взаимодействию, то общение 

часто приобретает агрессивный характер. В играх преобладают стереотипные 

манипуляции с предметами неигрового характера (шнурками, гайками, 

бутылками и т.п.) или с игрушками, которые используются не по 

назначению. Ребенок может часами сидеть, однообразно расставляя или 

перекладывая предметы в определенном порядке, причем попытки оторвать 

его от этой деятельности вызывают бурный протест. 

При потенциально сохранном интеллекте, а иногда и рано 

выявляющейся одаренности (музыкальной, математической) эти дети на 

просьбы продемонстрировать их дают негативную реакцию. 

Причины этого нарушения разнообразны. Чаще всего - это 

органическая недостаточность нервной системы, реже - самостоятельная 

аномалия, на которую повлиял или длительный стресс (например, развод 

родителей), или недостаток общения (длительные пребывания в больнице, 

ситуация, когда ребенок является в семье нежданным, нежелательным и т.д.), 



а также индивидуальные особенности (сверхвозбудимость, инертность 

психических процессов и т.п.). 

Аутизм может быть выражен в разной степени - от легкой как 

некоторое своеобразие личности, до тяжелой, приводящей к инвалидности. В 

любом случае необходимо отметить первостепенную важность правильной и 

своевременной коррекционно-развивающей работы, а также постоянного 

наблюдения врача. 

Данная программа составлена на основе программ воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью авторов:  

- Скрипник Т.В. Комплексная программа развития детей дошкольного 

возраста с аутизмом «Расцвет», которая разработана с учетом современных 

тенденций инклюзивного образования детей с особыми потребностями, 

а также новых подходов к обучению и развитию детей с расстройствами 

 аутистического спектра;  

- Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003;  

- Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – 

М.: Просвещение, 2005; 

Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы 

Научная и методическая обоснованность программы: научным 

обоснованием программы являются теоретические исследования и 

методические рекомендации по организации коррекционно-развивающих 

занятий Лебединской В.В., Никольской О.Е., Каган В.Е., Морозовой С.С., 

Мамайчук И.И., Баенской Е.Р., Либлинг М.М., Иванова Е.С. 

Методологическое основание программы: программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; соответствует критерию полноты, позволяя 

решать поставленные цели и задачи на разумном и минимально необходимом 

и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образования дошкольников, построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка  

Нормативно-правовое основание программы: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 



письмо Министерства образования РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы)», письмо Министерства образования РФ № ВК-641/09 от 

29.03.2016 г. «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей», Устав 

Учреждения.  

Практическая направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как с одной стороны способствует исправлению аффективных и 

интеллектуальных нарушений у детей с РАС, а с другой – формирует 

элементарные навыки социального взаимодействия детей с окружающим 

миром. 

Цель программы: 

ориентация аутичного ребенка во внешнем мире, обучение его простым 

навыкам контакта и более сложным формам поведения; развитие 

самосознания и личности аутичного ребенка. 

Задачи программы:  

1. преодоление негативизма при общении и установление контакта с 

аутичным ребенком; 

2. смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 

3. повышение психической активности ребенка в процессе общения со 

взрослыми; 

4. преодоление трудностей организации целенаправленного поведения; 

5. преодоление отрицательных форм поведения; 

6. организация целенаправленного взаимодействия психолога с ребенком в 

процессе доступной ему игры или другой формы деятельности; 

7. оказание психологической поддержки родителям (формирование у 

родителей адекватного отношения к проблемам ребенка; поддержание 

уверенности родителей в возможностях ребенка; снижение эмоционального 

дискомфорта у родителей; поддержание адекватных детско-родительских 

отношений; помощь родителям в создании адекватной развивающей среды). 

Адресат  

Адресатом программы являются дети  дошкольного возраста с РАС. 

Продолжительность программы: 1 год. 

Формы и режим проведения занятий 

Данная программа рассчитана на 72 часа (2 занятия в неделю). 

Продолжительность каждого занятия 20-30 минут в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. Наиболее приемлемым методом 

проведения занятий по данному курсу является индивидуальная форма 

работы. 



Форма обучения 

Очная. 

Методы, используемые при реализации программы 

В соответствии с особенностями психоэмоционального развития 

ребенка с РАС, разделы программы реализуются виде специально 

организованных занятий-игр, в процессе проведения которых используются 

следующие методы: словесные, наглядные, практические. Большое значение 

в обучение приобретает непосредственная физическая помощь в организации 

действия, когда взрослый начинает работать руками ребенка. Использование 

индивидуальной системы поощрения (в основном,  «жетоны»: машинки, 

мишки и т.д, социальные поощрения: эмоционально окрашенная похвала, 

тактильный контакт и т.п.). Поощрения – это то, что помогает ребенку 

удерживаться в ситуации занятия, преодолевать собственные желания,    

которые иногда идут вразрез с тем, что от него требуют.  Дозированное 

применение прямой вербальной инструкции имаксимальное использование 

опосредованной организации ребенка структурированнымпространством. 

Условия реализации программы 

Постепенное, дозированное введение ребенка в рамки взаимодействия с 

педагогом, опора на уровень актуального развития ребенка, формирование 

учебного и временного стереотипа: должно быть четко обозначены начало и 

конец занятий, которые выделяются звуковым сигналом (звонком) и 

зрительно (при помощи картинки с изображением колокольчика), 

дозированное введение новизны, при невозможности формирования 

графических навыков и невозможности вербального взаимодействия 

использование альтернативных средств коммуникации для обеспечения 

обратной связи. Для проведения занятий с ребенком необходимо 

изолированное помещение, с мягким освещением, паласом или ковром на 

полу. Без острых и тяжелых предметов, неустойчивой мебели. Доступность 

материалов – дети легко могут достать или убрать их. Минимально 

возможное количество стимулов, которые могут отвлечь внимание детей. 

Требования к результату освоения программы: ребенок должен 

уметь работать по словесной инструкции взрослого; узнавать образ предмета 

и соотносить его с изображением на картинке; смягчение эмоционального 

дискомфорта при взаимодействии с незнакомыми; усвоение сенсорных 

эталонов (формы, цвета и величины предметов) посредством развития у 

детей с РАС предметно-практических действий, а затем через развитие 

умения удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой 

величины, формы и цвета разных предметов; сформированность обобщенных 

представлений о свойствах и качествах предметов; овладение действиями 

замещения и моделирования; сформированность умений выполнять 

классификацию и систематизацию; развитие элементарных графических 

навыков; сформированностьпространственных отношений и представлений. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Критерии оценки эффективности психологической коррекции требуют 

учета структуры дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей 



коррекции и используемых методов психологического воздействия. Эффекты 

коррекционной работы у ребенка могут отслеживаться в процессе 

непосредственной работы с ним, к моменту завершения 

психокоррекционного процесса и на протяжении длительного времени после 

окончания занятий. Оценка эффективности психокоррекционных 

воздействий возможна лишь при использовании разнообразных методов, 

выбираемых в соответствии с поставленными на первом этапе 

психокоррекционными задачами. Для оценки эффективности реализации 

данной программы применяется первичная и итоговая диагностика с 

использованием метода наблюдения, диагностических проб М.Н. Ильиной, 

И.И. Мамайчук, методики М.М. Семаго и Н.Я. Семаго «Диагностический 

альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст».При оценке поведенческих и 

эмоциональных реакций детей с аутизмом с умеренной и легкой степенью 

аффективной дезадаптации имеет смысл сочетать метод наблюдения с 

проективными методами исследования личности (цветоассоциативными 

тестами, методиками незаконченных предложений, рисуночными тестами и 

др.).Также целесообразно использовать отчеты родителей о поведении детей 

до и после занятий. 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации 

Данная программа прошла апробацию на базе Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла». 

 

Учебно-тематический план программы 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

1 «Знакомство. Установление контакта» 1 

2 «Первичная диагностика» 1 

3 «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

6 

4 «Развитие активности» 6 

5 «Развитие контактности» 6 

6 «Формирование соотношения между 

словом и образом» 

5 

7 «Предметно-практические манипуляции с 

объектными формами» 

5 

8 «Промежуточная (текущая диагностика)» 1 

9 «Зрительное восприятие формы без 

предметно-практических манипуляций» 

4 

10 «Запоминание форм» 4 



11 «Практическое выделение величины» 4 

12 «Зрительное восприятие величины» 4 

13 «Запоминание предметов с учетом их 

величины» 

4 

14 «Формирование целостного восприятия» 4 

15 «Развитие пространственная координация» 4 

16 «Обучение ребенка предметно-

практическим манипуляциям» 

4 

17 «Развитие моторной функции» 4 

18 «Коррекция страхов» 4 

19 «Итоговая диагностика» 1 

Тематика и планы занятий не являются фиксированными и могут 

меняться в зависимости уровня актуального развития каждого ребенка, от 

эмоционального, физического состояния детей и темпа усвоения темы 

занятия. 

Календарный учебный график 

 
Начало                   

и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения) 

 

Сентябрь – 

май 

36 72 часа,  

2 раза в неделю по 

20-30 мин. 

Декабрь/  

май 

72 часа 

 

Структура занятий 

Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

1. Вводная часть,которая включает ритуал приветствия,установление и 

поддержание эмоционально-положительного контакта, что способствует 

созданию установок на позитивную ориентацию на занятии и совместную 

деятельность. 

2. Основная часть. Основной коррекционныйблок занятий направлен на 

коррекцию аффективных и интеллектуальных нарушений у детей с ранним 

детским аутизмом и предполагает решение следующих задач: формирование 

эмоционального контакта у ребенка с психологом, развитие 

целенаправленных предметно-практических манипуляций в процессе 

индивидуальных занятий, формирование и стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов у детей, 

развитие и совершенствование эмоционально-волевой регуляции поведения, 

развитие коммуникативных функций речи и других способов 



коммуникации.В основную часть занятия также включены физкультминутки, 

которые направлены на  повышениекак общей активности ребенка, так и 

снятие его патологического напряжения. Во время обучения и то и другое 

актуально. Именно поэтому в занятиях  помимо стандартной динамической 

паузы необходимо привнести большое количество практических действий: 

приклеивание, размазывание пластилина, работу с палочками. 

3. Оценочно-рефлексивная часть  представляет собой подведение итогов, 

оценивание деятельности детей, рефлексирование происходящего. 

4. Ритуал прощания. 

Содержание занятий 

Использование игротерапии в коррекции РДА. 

Игровая психологическая коррекция ребенка с РДА должна проходить в 

форме разнообразных игр, доступных ребенку. 

Важным принципом игровой психологической коррекции является 

онтогенетическая ориентация психокоррекции, предполагающая возврат к 

ранним онтогенетическим этапам познания, общения, поведения, 

саморегуляции ребенка  

Методические требования к недирективной индивидуальной игровой 

терапии: 

1. Психолог выступает только в роли наблюдателя и вмешивается в процесс 

игры ребенка только в том случае, если он проявляет аффективные и 

агрессивные реакции (кидает игрушки, ломает их, кусает, бьет себя по голове 

игрушками и пр.). 

2. Вмешательство психолога не должно быть прямым. Можно поменять 

ребенку игрушку, не делая ему замечания. 

3. Если ребенок возбужден, агрессивен, то можно предложить ему выйти из 

игровой комнаты или шепотом сказать: «Что ты хочешь? Покажи или скажи 

мне, и мы вместе решим твои проблемы». 

4. Пребывание ребенка в игровой комнате не должно длиться больше 40 

минут. Если ребенок «наигрался» и хочет покинуть кабинет, не следует 

препятствовать ему в этом. 

5. Если ребенок перед началом занятий отказывается зайти в кабинет, не 

следует уговаривать его, нужно открыть дверь и подойти к игровому столику 

или предложить сделать это кому-то из родителей. 

6. Не допускается пристальный взгляд на ребенка, прикосновения к нему, 

особенно на первых занятиях. 

В процессе игровой психокоррекции детей особое внимание уделяется 

развитию у них предметно-практических манипуляций и навыков 

использования вспомогательных средств (замещающих действий). 

Формирование предметно-практических манипуляций должно 

осуществляться в процессе специальных дидактических игр, которые могут 

проводиться в процессе как групповых, так и индивидуальных занятий. 

Используемые специальные дидактические игры решают следующие 

задачи: 



 обучение детей многообразным предметно-практическим манипуляциям 

с предметами различной формы, величины, цвета; 

 обучение детей использованию вспомогательных предметов 

(выполнению орудийных действий); 

 формирование наглядно-образного мышления в процессе конструктивной 

и изобразительной деятельности; 

 формирование элементарных логических обобщений. 

При проведении дидактических игр соблюдаются следующие 

методические требования: 

1. Занятия проводятся поэтапно, уделяя особое внимание интересам и 

желанию ребенка. 

2. Каждое упражнение обыгрывается с учетом аффективных интересов 

ребенка. 

3. Обязательно четкое планирование и постепенное формирование 

стереотипа занятий, соблюдение определенной последовательности занятий. 

4. В ходе каждого занятия используются поощрение и эмоционально-

смысловой комментарий. 

5. В процессе игровых заданий  используется материал, аффективно 

значимого для ребенка (палочки, веревочки, гайки и пр.). 

На первом этапе игровой психологической коррекции в процессе 

отобразительно-ролевой игры психолог обучает ребенка подражанию. 

Например, психолог возит машинку или производит отдельные действия с 

куклой, а ребенок подражает ему. Если ребенок совершает какие-то 

стереотипные манипуляции с предметами, например, крутит колесо машины 

или раскачивается, то уже сам психолог подражает ребенку. Такие 

подражательные игры имеют большое значение в установлении 

эмоционального контакта с ребенком. 

Второй этап игрового взаимодействия аутичного ребенка с психологом 

предполагает установление социального контакта, что позволяет ребенку и 

психологу совместно выполнять игровые действия, такие как совместное 

кормление куклы, катание машинки, конструирование «башни» и пр. На 

данном этапе дети с аутизмом часто проявляют негативизм, уходят, 

наблюдают за психологом со стороны, производят разрушительные действия. 

Нецелесообразно в этом случае делать замечания ребенку или заставлять его 

выполнять игровые действия, равно как и обращать внимание на его 

поведение. Необходимо просто продолжать выполнять игровое действие. По 

свидетельству многих родителей, дети после посещения занятий с 

психологом в спокойной домашней обстановке повторяют показанные им 

игровые действия. 

На следующем, третьем этапе игрового взаимодействия можно 

использовать игры с правилами. К таким играм относятся игры в прятки, 

«Ладушки», «Сорока-ворона», «Пальчики в лесу» и другие. Особой 

популярностью пользуются народные игры и потешки, под влиянием 

которых ребенок получает удовольствие от особой ритмичной интонации, 

отличающей потешку от обычной речи. Содержание потешки не имеет 



никакого значения. Дети воспринимают ритмические конструкции, 

различные звуки. Такие игры с ребенком желательно проводить самим 

родителям, так как телесный контакт с родителем на фоне ритмических 

интонаций оказывает позитивное влияние на эмоциональную сферу ребенка 

и способствует развитию социального взаимодействия с ним. 

У детей с аутизмом снижена способность к пониманию правил 

социального взаимодействия, что требует сравнительно больших усилий по 

развитию у них навыков игры. Правила игры должны усложняться 

постепенно, так как сложное, недоступное ребенку задание может вызвать у 

него резко негативную реакцию и сильные аффективные переживания. 

Любые, даже разрушительные, действия ребенка с аутизмом 

необходимо обыгрывать, то есть переводить в социально-приемлемые 

формы. Следует помнить, что ребенок с аутизмом в процессе игровой 

деятельности нуждается в постоянной помощи и поддержке со стороны 

взрослого. Однако эта помощь должна быть строго дозированной. В процессе 

игры необходимо давать ребенку возможность действовать самостоятельно, 

но в то же время умело направлять его активность. На начальных этапах 

игровой психокоррекции рекомендуется разыгрывать сюжеты с учетом 

аффективных интересов и переживаний ребенка. 

Развитие восприятия. 

Нарушения восприятия, наблюдаемые у детей с аутизмом, могут 

являться существенным препятствием для развития у них других 

психических процессов. Эти нарушения носят полимодальный характер и 

затрагивают базовые механизмы формирования перцепции. 

Предметными действиями дети своевременно не овладевают, у них 

наблюдаются лишь манипуляции, то есть хаотичные, нецеленаправленные 

двигательные реакции. Чаще всего эти манипуляции не соответствуют 

назначению предметов, с которыми ребенок совершает действия. Дети с 

аутизмом не умеют подражать действиям взрослого, то есть они 

самостоятельно не овладевают основным способом усвоения общественного 

опыта. 

Особенности психического развития детей с аутизмом в своей 

совокупности оказывают негативное влияние на формирование восприятия, в 

частности таких его свойств, как константность, предметность и 

обобщенность, и определяют основные задачи психологической коррекции: 

1. Формирование у детей поисковых способов ориентировки в задании. 

2. Усвоение сенсорных эталонов (формы, цвета и величины предметов) 

посредством развития у детей с аутизмом предметно-практических действий. 

3. Развитие целостности, константности, предметности и обобщенности 

восприятия. 

Соответственно, развитие восприятия в психокоррекционном процессе 

направлено на решение нескольких задач. Так, например, в процессе занятий 

ребенку необходимо показать такие действия, при которых он мог бы понять, 

что от его умения определить форму зависит результат его деятельности. 

 



Схема занятий 

1. Предметно-практические манипуляции с объектными формами 

 

Цель занятий Обучение ребенка соотнесению плоскостных и объемных 

форм в практическом действии с предметами на основе метода 

проб и ошибок, посредством отбрасывания ошибочных 

вариантов и фиксирования правильных 

Психотехнические игры «Закрой коробки», «Чей домик», «Найди окошко», «Почтовый 

ящик». Ребенку предлагаются эталонные геометрические 

фигуры, которые он должен соотнести с местом 

Оборудование Коробки с крышками разной формы. 

Объемные геометрические формы, по объему подходящие к 

прорези. Доски с прорезями, изображающими геометрические 

фигуры и предметы из геометрических форм 

2. Зрительное восприятие формы без предметно-практических манипуляций 

Цель занятий Обучение ребенка зрительному сопоставлению формы без 

предметно-практической ориентировки (вычленение контура 

предмета, соотнесение объемных и плоских форм, узнавание 

предметов в рисунках, их словесное обозначение) 

Психотехнические игры «Найди свою пару», «Лото», «Угадай, что нарисовано», 

«Магазин» 

Оборудование Карточки с изображением геометрических форм. Парные 

плоскостные или пластмассовые формы. Предметы и игрушки 

разной формы 

3. Запоминание форм  

Цель занятий Развитие у детей способности запоминать воспринятые формы; 

мысленно, по представлению, сопоставлять объемную форму с 

плоскостной. Закрепление названий «круглый», «квадратный», 

«овальный», «треугольный» 

Психотехнические игры «Узнай и запомни», «Найди похожую», «Угадай, чего не 

стало» 

Оборудование Карточки с геометрическими формами разной величины и 

цвета. 

Объемные игрушки разной формы (например, шар, неваляшки, 

телевизор и пр.). 

Плоскостные формы-образцы (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

 

Следует подчеркнуть, что выполнение заданий возможно только после 

того, как установлен эмоциональный контакт с ребенком. Ребенок с 

аутизмом может активно сопротивляться, отказываться заниматься, 

разбрасывать пособия. В этом случае его не следует заставлять продолжать 

выполнять задание. Можно предложить ребенку делать с материалом, с 

которым он должен был работать по инструкции, то, что он хочет. При этом 

следует комментировать действия ребенка, придавая им определенный 

смысл. Например, если ребенок вместо вкладывания коробочек хаотично 

накладывает их друг на друга, психолог может сопровождать его действия 

словами: «Какую башню строит Петя, как интересно, бух – башня падает». 

Такой подход стимулирует ребенка к дальнейшей деятельности. 



Обучение восприятию величины предметов, так же как и формы, 

проводится в контексте предметно-практических манипуляций. В процессе 

действий с игрушками ребенок начинает выделять величину зрительно. На 

основе многочисленных проб у ребенка может возникнуть полноценное 

зрительное восприятие величины, умение вычленять ее, соотносить 

предметы по величине. 

Занятия состоят из трех этапов 

1. Практическое выделение величины 

Цель занятий Развитие у детей умения ориентироваться на величину предметов, 

соотносить действия рук с величиной предметов, соотносить по 

величине плоские и объемные фигуры, составлять сериационный 

ряд 

Психотехнические 

игры 

«Составление двух- и трехместных матрешек», «Найди место для 

предмета», «Построй башню», «Найди кровать для куклы» 

Оборудование Матрешки (двух-, трех- и четырехместные). 

Бруски разной величины.                                                   

Куклы и машинки разной величины. 

Игрушечная мебель разной величины 

2. Зрительное восприятие величины 

Цель занятий Обучение зрительному различению предметов различной величины, 

соотнесению зрительного образа со словом 

Психотехнические 

игры 

«Лото» (определение предметов по величине), «Закончи узор» (с 

учетом величины детали), «Построй башни» (с учетом разной 

высоты) и пр. 

Оборудование Карточки с изображением предметов разной величины. 

Большие и маленькие круги, квадраты и контурные узоры. 

Фломастеры. 

Трафареты с изображением предметов и животных разной величины 

3. Запоминание предметов с учетом их величины 

Цель занятий Развитие умения удерживать в представлении и мысленно 

соотносить между собой величины разных предметов, осуществлять 

выбор по представлению и словесному обозначению величины 

предметов 

Психотехнические 

игры 

«Запомни и найди», «Найди, где спрятано», «Угадай, какое платье 

нужно кукле» 

Оборудование Карточки-лото с изображением предметов разной величины. 

Предметы разной величины. 

Картонные геометрические фигуры трех величин 

 

Одной из задач психологической коррекции детей с аутизмом выступает 

формирование у них константного и целостного восприятия предметов. 

Детям предстоит осознать, что внешний вид предмета может меняться в 

зависимости от того, с какого положения на него смотрят – спереди, сзади, 

сбоку, снизу или сверху: все равно это будет один и тот же предмет. Ребенок 

должен сформировать представление о том, что целый предмет состоит из 

отдельных частей, каждая из которых не только имеет свою функцию, но и 

свою форму, величину, пространственное расположение и, к тому же, 

занимает определенное место внутри целого. 



Формирование целостного восприятия успешно осуществляется в 

процессе обучения детей продуктивным видам деятельности: 

конструированию, рисованию, лепке, аппликации. 

Огромный коррекционный потенциал заключается в конструктивной 

деятельности. Во-первых, в процессе конструктивной деятельности ребенок 

знакомится с пространственными свойствами предметов (формой, величиной 

и пр.). Во-вторых, конструирование оказывает существенное влияние на 

формирование способов восприятия: составление целого из отдельных 

частей, мысленное расчленение сложной формы и установление 

пространственных взаимоотношений предметов. В процессе занятий 

психолог может предлагать ребенку разнообразные игры, такие как «Собери 

целое», «Какой детали не хватает?» и пр. 

Особое место в психологической коррекции занимает формирование 

пространственной ориентировки. 

При формировании пространственных представлений у детей с 

аутизмом необходимо соблюдать определенные этапы. 

На первом этапе необходимо обучить детей различать отношения 

предметов и их частей по вертикали (знакомство с предлогами «на», «под»). 

На втором этапе – приступать к формированию у ребенка умения 

понимать отношения в горизонтальной плоскости («рядом», «около»). 

На третьем – работать над развитием понимания таких 

пространственных отношений, как «справа», «слева», «за», «перед», «между» 

и пр. 

Формирование пространственных отношений и представлений 

необходимо сочетать с развитием осязательного восприятия.  

На первом этапе детей обучают осязательному восприятию знакомых 

объемных предметов, желательно аффективно значимых для ребенка с 

аутизмом (например, используются палочка, бутылочка, любимая машинка; 

бытовые предметы: ложка, тарелка; предметы одежды: шарф, шапка, 

пуговица и пр.). 

На втором этапе детям предлагают для ощупывания и узнавания 

объемные геометрические формы (шар, куб, «кирпичик из строительного 

набора» и пр.). 

На третьем этапе дети ощупывают и называют плоские геометрические 

фигуры. 

На четвертом этапе можно уже предложить классифицировать 

объемные фигуры по величине. За специальной ширмой психолог 

раскладывает перед ребенком набор объемных фигур одинаковой фактуры, 

но разной величины. Например, шар большой и шар маленький, катушку 

большую и катушку маленькую, и пр. Психолог просит ребенка дать ему 

одинаковые фигурки, например, выбрать все шарики (по форме) или все 

большие или маленькие фигурки (по величине). Следует отметить, что 

многие дети с аутизмом сначала отказываются работать с ширмой, вынимают 

руки из рукавов, разбрасывают фигуры. Необходимо постепенно приучать 



ребенка к работе с ширмой. Если не удается приучить ребенка работать 

таким способом, можно предложить ему игру «Чудесный мешочек». 

Такие занятия не только способствуют формированию 

пространственного восприятия у ребенка, но и повышают его психический 

тонус и поисковую активность. 

Развитие моторной функции 

Следующей задачей психологической коррекции детей с аутизмом 

является развитие у них моторных функций, особенно мелкой моторики.  

На подготовительном этапе коррекции реализуются следующие 

задачи:  

 установление и поддержание контакта с ребенком; 

 организация целенаправленного поведения в процессе предметно-

практической и игровой деятельности; 

 коррекция имеющихся двигательных нарушений у ребенка; 

 развитие плавности и ритмичности движений; 

 воспитание навыков самообслуживания; 

 развитие зрительно-моторной координации и подготовка руки к письму.  

В систему специального обучения графическим навыкам аутичного 

ребенка  включаются следующие направления работы: 

 осуществление словесной регуляции его поведения; 

 организация ориентировочно-исследовательской деятельности; 

 проведение специальных пропедевтических упражнений. 

Первый этап формирования графических навыков. 
Цель. Обучение элементарным графическим навыкам, развитие умения 

проводить прямые линии в вертикальном и горизонтальном направлении по 

опорным точкам. 

Материал. Цветные граненые карандаши или фломастеры, альбом для 

рисования. (Если ребенок с аутизмом отказывался работать с карандашом, 

можно предложить ему доски, обмазанные пластилином, или ребенок 

обмазывает палец краской и рисует с помощью него.) 

Руководство. Психолог или педагог показывает ребенку, как правильно 

держать карандаш, располагать руку в процессе рисования. 

Задания 

1. Рисование «ниточек» по опорным точкам в вертикальном направлении 

(рисование разноцветных, коротких, длинных отрезков). 

2. Рисование «дорожки» по опорным точкам в горизонтальном направлении 

(короткие, длинные отрезки). 

3. Рисование геометрических фигур по опорным точкам: квадрат, 

треугольник, ромб и др. 

4. Рисование дома с забором и деревом по опорным точкам.  

Методические требования к занятиям первого этапа: 

1. Опорные точки наносятся на бумагу до занятия. 

2. На первых занятиях следует обращать внимание детей на правильное 

расположение карандаша в руке и положение руки в процессе рисования. 



3. Продолжительность и количество занятий должны варьироваться в 

зависимости от динамики формирования графических умений у ребенка. 

4. Рекомендуется поощрять ребенка за успешное выполнение заданий, а 

также даже за минимальную активность. Рисунок ребенка следует повесить 

на видное место и на последующих занятиях обращать его внимание на 

результаты предыдущей работы. 

После того как дети овладеют элементарными изобразительными 

движениями, рекомендуется формировать у них изобразительные движения 

по следующим параметрам: скорости, направлению, темпу, амплитуде. 

Второй этап формирования графических навыков. 
Цель. Обучение произвольному управлению графическими 

движениями. 

Материал. Альбом для рисования, утолщенные граненые карандаши, 

фломастеры, трафареты, изготовленные из пенопласта или картона, 

изображающие геометрические фигуры и фигуры животных. 

Руководство. Педагог показывает ребенку, как укреплять трафарет, 

обводит контур фигуры и затем закрашивает ее. При обведении контура 

фигуры движения должны быть медленными, а при закрашивании – 

быстрыми. 

Задания 

1. Рисование и окраска по трафаретам квадрата и прямоугольника. 

2. Рисование и окраска по трафаретам круга и овала. 

3. Рисование и окраска по трафаретам треугольника и ромба. 

4. Рисование и окраска по трафаретам флажков, неопределенных фигур 

разной величины. 

5. Рисование и окраска по трафаретам фигур животных.  

Методические требования к занятиям второго этапа: 

1. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок обводил контур фигуры 

медленно, а закрашивали фигуры быстрыми, размашистыми движениями. 

2. Окраску необходимо проводить в соответствии с формой фигуры. 

Например, круг необходимо закрашивать круговыми движениями, а квадрат 

прямыми линиями, треугольник – наклонными. 

3. Обязательно следует научить ребенка произвольно регулировать силу 

нажима. 

4. Перед началом рисования предварительно совместно с ребенком должен 

проводиться анализ фигуры трафарета. Необходимо учить ребенка обводить 

ее контуры указательным пальцем. 

5. В процессе занятия обязательно включать в работу вторую руку для 

удерживания трафарета на листе бумаги. 

6. Занятия должны проводиться в указанной последовательности.  

Рекомендуется вешать рисунки ребенка на видное место, поощрять их 

активность. Если ребенок по-прежнему отказывается рисовать карандашами 

и фломастером, можно ему предложить рисовать пальцем, однако 

необходимо соблюдать указанные выше требования, а именно регулировать 

темп и силу нажима. 



Рисование по трафаретам, когда ребенок видит конкретный результат 

своей работы, повышает мотивацию ребенка к рисованию и является важным 

этапом обучения детей графическим навыкам.  

Обучение ребенка предметно-практическим манипуляциям 

Развитие моторных, перцептивных и интеллектуальных функций в ходе 

обучения ребенка предметно-практическим манипуляциям осуществляется в 

рамках занятий с использованием системы М. Монтессори, когда: 

1. Ребенок стимулируется к активной самостоятельной работе с помощью 

специальных подготовительных упражнений. 

2. Психолог предоставляет ребенку свободу выбора материала для работы. 

3. Выполнению заданий, в случае если ребенок не знаком с работой с ними, 

предшествует демонстрация. Психолог выполняет задание, показывает 

ребенку возможность контроля над ошибками и их исправления. 

4. Во время демонстрации психолог не должен тормозить активность 

ребенка: если он активен и желает выполнить задание сам, необходимо 

помочь ему. 

5. Во время работы с материалами позиция психолога сводится к активному 

наблюдению. 

6. Темп работы и время, необходимое для выполнения упражнений, 

индивидуальны для каждого ребенка. 

7. Допускаемые ребенком во время выполнения задания ошибки не 

корректируются психологом; возможно привлечение внимания ребенка к 

ошибке с целью ее самостоятельной коррекции. 

8. По окончании работы ребенок самостоятельно определяет, будет ли он 

повторять упражнение или начнет выполнять новое. 

Обязательно соблюдение следующих требований к коррекционным 

упражнениям по системе Монтессори: 

 Упражнения должны иметь связь с реальной деятельностью; цель их 

выполнения должна быть ясна и понятна ребенку. 

 Упражнения должны предъявляться с постепенно возрастающей 

сложностью. 

 Начальные упражнения по развитию сенсорных и элементарных 

практических навыков должны содержать возможность «механического 

контроля» допускаемых ошибок. 

 Материал для упражнений должен быть аффективно привлекательным 

для ребенка, иметь цветовую кодировку. 

В процессе обучения детей предметно-практическим манипуляциям  

проводятся  такие занятия, как подбор предметов по образцу, группировка 

предметов по образцу и по разным свойствам. Можно предложить детям 

разнообразные игры типа «Разложи игрушки по домикам» и пр. 

Особое коррекционное значение имеют игры, направленные на 

использование вспомогательных средств. В процессе таких игр перед 

ребенком ставятся следующие задачи: выявить внутренние связи предмета, 

проанализировать условия практической задачи, найти выход из проблемной 

ситуации, учитывая особенности ситуации и применяя в соответствии с ними 



соответствующие вспомогательные средства и способы действия. Умение 

справляться с решением подобных задач формируется в ходе разнообразных 

игр на доставание нужного предмета с помощью вспомогательных средств 

(веревки, палки и пр.). 

На втором этапе ребенок выполняет функциональные действия – 

действия с предметом, строго соответствующие его функции. 

Третий этап начинается с момента возникновения символических 

действий, при которых ребенок использует предмет «свободно», осознавая 

при этом его истинную функцию. 

В процессе предметно-практической деятельности традиционно 

выделяются два основных типа действий: 

 соотносящие, основной целью которых является соотнесение нескольких 

предметов или их частей с учетом присущих им пространственных 

взаимоотношений (матрешки, пирамидки и т. д.); 

 орудийные, при которых предмет используется со  вспомогательной 

целью, то есть в целях оказания воздействия на другой объект. 

Система игр-занятий с предметами-орудиями 

1. Игры и занятия со вспомогательными предметами 

Содержание Переместить тележку за тесемку. 

Переместить каталку при 

помощи рукоятки 

Придвинуть игрушку палкой к себе. 

Вытолкнуть игрушку палкой из трубы 

Сенсорные 

процессы 

Восприятие соперемешения 

предметов 

Восприятие предметов в динамике их 

перемещений. Различение формы 

предметов, их пространственного 

расположения, развитие глазомера 

Мыслительные 

процессы 

Обнаружение и использование 

статических межпредметных 

связей 

Установление результативной 

динамической связи между 

предметами (с учетом их формы и 

расположения) 

Моторика Удержание тесемки двумя 

руками. Движения рук к себе 

Координированные движения обеих 

рук 

2. Игры и занятия с простейшими предметами-орудиями 

Содержание Катать тележку с помощью 

палки с кольцом. Достать 

фигурку из коробки с помощью 

специальной ложки 

Копать, насыпать в формочки и 

утрамбовывать крупу или песок 

Сенсорные 

процессы 

Восприятие предметов в 

динамике. Развитие глазомера. 

Восприятие и сопоставление 

форм 

Восприятие предмета в динамике 

результативных изменений в предмете 

Мыслительные 

процессы 

Установление результативной 

динамической связи 

Установление продуктивной 

динамической связи между 

несколькими предметами 

Моторика Координированные движения 

рук 

Координированные и 

последовательные движения обеих рук 

3. Игры-занятия с предметами-орудиями, имитирующими орудия труда 

Содержание Забить молотком колышки или Завинтить винты вручную и с 



втулочки помощью отвертки. Собрать каталку 

вручную и с помощью отвертки 

Сенсорные 

процессы 

Восприятие предмета в динамике 

результативных соперемешений, 

воздействий и изменений. 

Выделение части и целого. 

Соотнесение форм 

Восприятие изменений 

результативного характера. 

Соотнесение формы, различение 

частей и целого. Выделение 

специфичного в предмете 

Мыслительные 

процессы 

Установление продуктивной 

динамической связи между 

несколькими предметами, для 

того чтобы затем объединить их 

в целое с помощью орудия 

Установление продуктивной 

динамической связи между 

предметами с целью их обьединения 

Моторика Соподчиненное движение рук с 

выделением «рабочей» и 

«вспомогательной» функции 

Соподчиненные координированные 

движения рук 

Психологическая коррекция речевого развития 

Психокоррекция речевого развития является одним их важнейших 

направлений работы с детьми, страдающих ранним детским аутизмом. 

Ребенку с аутизмом, особенно в дошкольный период, необходима 

профессиональная помощь логопеда. Однако только логопедической помощи 

по формированию речи и, прежде всего, коммуникативного поведения 

ребенку с аутизмом далеко не достаточно. 

Важным звеном в формировании речи у детей с аутизмом является 

развитие потребности в речевом общении. С этой целью могут 

использоваться недирективные и директивные методы речевой терапии. 

К недирективным методам относятся методы стимуляции речевой 

активности, например метод, построенный на использовании имеющихся у 

ребенка вокализаций. 

Дети с аутизмом нередко на пике эмоционального подъема могут 

издавать какие-то звуки, постоянно повторять их, использовать их как 

средство аутостимуляции. Для каждого ребенка набор таких «любимых» 

звуков достаточно ограничен – часть из них может напоминать лепетную 

речь (произнесение отдельных слогов: «ка», «би» и пр.), иногда это 

стереотипное повторение одного и того же звука с определенной 

вокализацией. Психологу необходимо «подключиться» к ребенку и 

повторять вместе с ним эти звуки или слоги, стараясь соблюдать 

определенный темп и ритм, заданные ребенком. Такой способ используют 

родители здоровых младенцев с целью усиления речевой активности. 

Как правило, эхолалии появляются у ребенка с аутизмом на фоне 

эмоционального подъема, особенно когда он вовлечен в аффективно 

значимую для него деятельность. В процессе занятий или общения с 

ребенком необходимо повторять его аффективно значимые слова или фразы.  

На следующем этапе психолог вносит произносимые ребенком звуки в 

смысловой контекст происходящего в настоящий момент. Для этого, когда 

ребенок произносит свой стереотипный звук или слог, взрослый дополняет 

его в соответствии с ситуацией. 



При постоянном использовании такого рода приемов ребенок 

постепенно начинает все чаще произвольно использовать «эхолаличные 

слоги и словосочетания» и соотносить их с конкретной ситуацией. 

Для развития коммуникативных функций речи рекомендуются 

различные эмоционально насыщенные игры, например игра «Прятки». Они 

хорошо подходят для использования родителями в общении со своим 

ребенком. 

Игра «Прятки» 

Ход игры. Накиньте платок себе на голову. Спросите ребенка: «Где 

мама?» - или –  «Где я?», «Куда мама спряталась? Найди маму». 

Если ребенок испугался, снимите платок и похвалите ребенка. Если 

ребенок снял с вас платок, скажите ему эмоционально: «Вот и я» - и 

обязательно похвалите ребенка. Затем попробуйте накинуть платок на 

ребенка, как будто он спрятался сам, приговаривая: «А где Вася, куда он 

убежал?» Снимите платок: «Вот где наш Вася!» Можно придумывать разные 

варианты такой игры. 

На первых порах ребенок может проявлять страх. Если он играют с 

психологом, то может убегать от него. В случае, когда ребенок отказывается 

играть, можно предложить ребенку поиграть с косынкой, надеть ее на голову 

куклы, психолога и пр. 

Непосредственному формированию речи у детей с помощью 

директивных методов развития речи должна предшествовать работа по 

развитию слухового, зрительного, тактильного восприятия, внимания, 

памяти, мышления, а также работа по формированию у ребенка потребности 

в общении. При решении этих задач используются специально подобранные 

различные игры и упражнения. 

Формирование у детей с аутизмом слухового внимания осуществляется 

посредством прослушивания ими неречевых звуков.                            

Игры в звучащие игрушки    

Вариант 1 

Ход игры. Психолог показывает ребенку игрушку, издавая с помощью 

нее звуки. Затем психолог прячет игрушку и предлагает ребенку найти ее по 

звуку. Например, психолог может нажимать на игрушку-пищалку ногой и 

при этом демонстрировать жест «Где?», разводя руками и сопровождая жест 

поворотом головы и соответствующей мимикой. 

На следующих этапах у ребенка вырабатываются ассоциативные связи 

между другой игрушкой и ее звучанием. Например, ему предлагается сделать 

выбор одной из двух звучащих игрушек. 

Вариант 2 

Ход игры. Психолог закрывает от ребенка игрушки и издает звучание  

одной из них, затем показывает игрушки и спрашивает, какая из них звучала. 

Можно задать ребенку вопрос в словесной форме или в форме жеста. 

На последующих занятиях можно предложить ребенку задания на 

различение звуков. Когда ребенок научится дифференцировать звучащие 

игрушки, можно начинать работу по различению речевых звуков. При этом 



необходимо продолжать работу по различению неречевых звуков. Для 

дальнейшего формирования слухового внимания и восприятия можно 

научить детей различать бытовые звуки – шуршание, переливание воды, 

скрип двери и пр. 

Для того чтобы обучить ребенка различать речевые звуки, нужно 

сформировать у него, ассоциативную связь между речевым звуком и 

предметом. Например, можно совместно с ребенком, поиграть в паровозик, 

сопровождая эту игру звуком «у-у-у», с машинкой, сопровождая ее движения 

произнесением слогов «би-би». Далее ребенку показывают две игрушки, 

произносят звук «у-у-у», и с помощью жеста спрашивают, к какой игрушке 

этот звук относится. Таким образом, у ребенка формируется первичный 

словарь: «бух», «дай», «на», «киса» и пр. 

В процессе общения с аутичными детьми необходимо избегать прямой 

стимуляции речи, то есть не следует обращаться к ребенку с просьбами: 

«скажи», «повтори», «ответь» и пр. Это может спровоцировать у него 

негативные реакции и усилить мутизм. 

Альтернативным способом общения может быть язык звуков. Такой 

прием используется в обычной речи: звук «о» может обозначать восторг, 

удивление, настороженность, «у» - ожидание предстоящей поездки, «а» - 

вопрос. Можно использовать неречевые звуки, такие как звонок, пищалка, 

стук, скрежет и пр., придав им особое значение.  

Можно использовать коммуникативные или лингвистические доски. На 

первом этапе создаются доски, в которые включено небольшое количество 

крупных, реалистических цветных изображений или фотографий, среди 

которых могут быть чашка, кровать, туалет, телевизор и пр. Кроме того, 

можно разместить на них фотографий людей, которые общаются с ребенком. 

Необходимо учить ребенка отвечать на вопросы показом изображения. 

Например, мы видим, что ребенок хочет пить, подбегает к крану или 

чайнику. Мы берем его за руку и показываем его пальцем изображение 

кружки, а потом даем ему немного пить. Если ребенок хочет еще, он должен 

показать пальцем на изображение кружки. 

По мере освоения навыков работы с доской ее содержание меняется: 

возрастает количество картинок и сокращается их размер. 

Использование коммуникативных досок направлено не только на 

развитие коммуникативной речи, но и на эмоциональное, социальное и 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что формирование 

альтернативных средств общения является значимым компонентом 

психокоррекции речевых нарушений у детей с аутизмом, оно все же не 

является определяющим. Главная задача, стоящая перед психологом, - 

формирование у ребенка с аутизмом потребности речевого общения с 

помощью целенаправленной коррекции его аффективной дезадаптации. 

 

 

 



Психологическая коррекция страхов 

Страхи у аутичных детей в значительной степени препятствуют их 

эмоциональной стабилизации и адаптации. В связи с этим своевременная 

коррекция страхов является важной задачей психологической помощи. 

У детей с аутизмом, в отличие от здоровых детей, наблюдается высокая 

интенсивность страхов и повышенная фиксация на них. Возникнув однажды, 

страх у ребенка с аутизмом впоследствии не исчезает и продолжает 

оставаться актуальным на протяжении многих лет жизни.  

Страхи у детей с аутизмом могут быть обусловлены как внутренними, 

так и внешними факторами. К внутренним факторам относятся 

гиперчувствительность ребенка с аутизмом, которая проявляется в 

повышенной чувствительности к звуковым, световым, тактильным, 

вестибулярным и другим сенсорным воздействиям. Например, у 

большинства людей свет и звук люминесцентной лампы в помещении не 

вызывают неприятных ощущений, в то время как для ребенка с аутизмом они 

могут оказаться чрезмерно неприятными, стать источником эмоционального 

дискомфорта. 

Внешние причины страхов у детей с аутизмом можно условно разделить 

на две группы. В первом случае объект страха действительно является 

источником определенной опасности, но занимает слишком большое место в 

аффективных переживаниях ребенка, то есть опасность как бы 

переоценивается ребенком. Такого рода страхи – их называют сверхценными 

– могут наблюдаться и у здоровых детей. Однако если у здоровых детей 

повторные взаимодействия с пугающим объектом уменьшают страх, то у 

детей с аутизмом, наоборот, усиливают его, повышают фиксацию на 

источнике страха, делают страх устойчивым. Ко второй группе можно 

отнести страхи, которые могут быть связаны с реальным пугающим 

событием. 

Важной задачейявляется определение объектов страха у ребенка. 

Психологу или педагогу необходимо, прежде всего, уметь наблюдать за 

поведением ребенка. Реакции ребенка на пугающий предмет достаточно 

разнообразны. Типичными проявлениями служат как будто бы 

безучастность, равнодушие ребенка к источнику страха. Однако они 

являются лишь кажущимися: если присмотреться к ребенку повнимательнее 

или подержать его за руку, можно заметить, как сильно он напрягает все 

тело. Другие дети начинают раскачиваться, прыгать или отбегают в сторону 

от источника страха. 

В настоящее время существует значительное число методов коррекции 

страхов в детском возрасте. Особое место в коррекции страхов и других 

аффективных нарушений в детском возрасте занимает игровая терапия.  

Индивидуальная игровая терапия проходит в несколько этапов. 

Первый этап – свободная игра ребенка в психологическом кабинете. На 

детском столике раскладываются различные игрушки: машинки, куклы, 

строительный набор, а также неструктурированные игрушки – палочки, 

веревочки, различные по форме одноцветные блоки, коробка с крупой 



(вместо песка), фломастеры и бумага для рисования. Игрушки должны быть 

безопасными, так как дети с аутизмом любят брать их в рот, кусать, 

облизывать их и пр. Психолог дает возможность ребенку активно 

манипулировать с игрушками и предметами. По сути, первый этап строится 

на основе метода игровой недирективной психокоррекции. 

Психолог наблюдает за ребенком, анализирует его игровые 

предпочтения. Если ребенок перевозбужден, раскидывает игрушки, ломает 

их, его следует переключить на другое задание, например, предложить ему 

раскидывать кегли, пластмассовые кубы и другие легкие, небьющиеся 

предметы. Психолог должен комментировать возгласы ребенка, подражать 

ему и его аутостимуляциям (голосовым, вестибулярным и пр.). Все это 

способствует установлению эмоционального контакта между ребенком и 

психологом. Если ребенок отказывается заниматься, уходит из кабинета или 

тянет родителей за руку к выходу, то лучше уступить ребенку, прекратить 

занятие. Целесообразно использовать оценки деятельности ребенка. 

Психолог может на табло рядом с именем ребенка прикреплять 

поощрительные кружочки (звездочки). Обязательно надо рассказать ребенку, 

за что он получил награду. Например: «Ты так хорошо кидал кегли (водил 

палочкой по столу, стучал по стенке и пр.)!» Такой способ поощрения вполне 

доступен детям с тяжелой формой аффективной дезадаптации и вызывает у 

них позитивные эмоции. 

Недирективная игровая психокоррекция является важным этапом в 

коррекции страхов у детей с аутизмом, от ее успешности зависит 

эффективность дальнейших игровых занятий с ребенком. 

Основной целью второго этапа коррекции страхов у детей является 

расширение сферы социальных взаимодействий ребенка. Эта цель 

достигается впроцессе директивной игровой психологической коррекции. 

Функции психолога заключаются в организации процесса игры и анализе ее 

символического значения. 

Для смягчения аффективной напряженности, связанной с 

генерализованной тревогой, в игре создаются ситуации «острой 

безопасности». Ребенок вместе со взрослым прячется под стол, под одеяло, в 

игровой домик, то есть, как пишут авторы, «в безопасное укрытие, 

надежность которого должна постоянно подчеркиваться соответствующими 

комментариями, противопоставляющими уют и комфорт в этом «надежном 

месте» опасности другого пространства, где может «дуть ветер», «лить 

дождь, как из ведра», «бушевать вьюга» и т. д. Мы можем уговорить ребенка 

взглянуть в окно на разбушевавшуюся стихию, можем даже выскочить на 

секунду под "дождь и ветер", чтобы затем немедленно вернуться в теплое, 

надежное укрытие».  

      Трудности ребенка с аутистическими нарушениями заключаются не 

только в проблемном развитии, но и в быстром пресыщении даже 

приятными впечатлениями, поэтому предъявление взрослыми задач 

повышенной сложности, требования немедленного выполнения действий 

без учета характерных для детей данной категории задержанных реакций 



может усилить сложности и трудности взаимодействия, вызвать вспышки 

негативизма, агрессии, самоагрессии.  Поэтому программный материал 

трансформируется в зависимости от детских особенностей, подбираются 

понятные и интересные детям задания, упражнения и игры. Взаимодействие 

с таким ребенком требует гибкости, постоянного поиска и нешаблонных 

решений, поскольку проведение  занятия с ребенком с аутизмом полностью 

зависит от его желания взаимодействовать. 
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Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Контакт с ребенком затруднен. Мальчик не понимает обращенную речь, 

не выполняет задания даже по предложенному образцу. У ребенка нет 

интереса к игровой деятельности, действия с предметами носят 

манипулятивный, хаотичный и неосмысленный характер. Речь не 

сформирована, присутствуют отдельные вокализации. Отсутствует реакция 

на любые сенсорные стимулы. Преобладает пассивно-равнодушное 

настроение, временами сменяющееся кратковременными вспышками 

агрессии и аутоагрессии, немотивированным возбуждением. Социально-

бытовые навыки отсутствуют. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные 

занятия. 

Виды занятий – в соответствии с особенностями психоэмоционального 

развития ребенка с РАС, разделы программы реализуются виде специально 

организованных занятий-игр, в процессе проведения которых используются 

следующие методы: словесные, наглядные, практические. Большое значение 

в обучение приобретает непосредственная физическая помощь в организации 

действия, когда взрослый начинает работать руками ребенка. Дозированное 

применение прямой вербальной инструкции и максимальное использование 

опосредованной организации ребенка структурированным пространством. 

Объем программы – данная программа рассчитана на 72 часа.  

Срок усвоения программы – сентябрь 2018 г. – май 2019г. 

Режим занятий – 2 занятия в неделю в течение учебного года. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут.  

Планируемые результаты освоения учебной программы: 

Установление продуктивного контакта со взрослыми; сформированность 

целенаправленных манипулятивных действий с предметами; сенсороное 

развитие. 

Система оценки достижения планируемых результатов – критерии 

оценки эффективности психологической коррекции требуют учета структуры 

дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и 

используемых методов психологического воздействия. Эффекты 

коррекционной работы у ребенка отслеживаются в процессе 

непосредственной работы с ним, к моменту завершения 

психокоррекционного процесса и на протяжении длительного времени после 

окончания занятий. Для оценки эффективности реализации данной 

программы с конкретным ребенком применяется первичная и итоговая 

диагностика с использованием метода наблюдения, а также отчетов 

родителей о поведении детей до и после занятий. 

 

 

Календарно-тематический план занятий 

 



№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

1. 04.09.2018г. «Знакомство. Установление контакта» 

2. 07.09.2018г. «Первичная диагностика» 

3. 11.09.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

4. 14.09.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

5. 18.09.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

6. 21.09.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

7. 25.09.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

8. 28.09.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

9. 02.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

10. 05.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

11. 09.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

12. 12.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

13. 16.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

14. 19.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

15. 23.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

16. 26.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

17. 30.10.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

18. 02.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

19. 06.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

20. 09.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

21. 13.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

22. 16.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 



23. 20.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

24. 23.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

25. 27.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

26. 30.11.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

27. 04.12.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

28. 07.12.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

29. 11.12.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

30. 14.12.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

31. 18.12.2018г. «Формирование эмоционального контакта с 

психологом» 

32. 21.12.2018г. «Промежуточная (текущая диагностика)» 

33. 25.12.2018г. «Развитие активности» 

34. 11.01.2019г. «Развитие активности» 

35. 15.01.2019г. «Развитие активности» 

36. 18.01.2019г. «Развитие активности» 

37. 22.01.2019г. «Развитие активности» 

38. 25.01.2019г. «Развитие активности» 

39. 29.01.2019г. «Развитие активности» 

40. 01.02.2019г. «Развитие активности» 

41. 05.02.2019г. «Развитие активности» 

42. 08.02.2019г. «Развитие активности» 

43. 12.02.2019г. «Развитие активности» 

44. 15.02.2019г. «Развитие активности» 

45. 19.02.2019г. «Развитие активности» 

46. 22.02.2019г. «Развитие активности» 

47. 26.02.2019г. «Развитие активности» 

48. 01.03.2019г. «Развитие активности» 

49. 05.03.2019г. «Развитие активности» 

50. 12.03.2019г. «Развитие активности» 

51. 15.03.2019г. «Развитие активности» 

52. 19.03.2019г. «Развитие активности» 

53. 22.03.2019г. «Развитие активности» 

54. 26.03.2019г. «Развитие активности» 

55. 29.03.2019г. «Развитие активности» 

56. 02.04.2019г. «Развитие активности» 

57. 05.04.2019г. «Развитие активности» 



58. 09.04.2019г. «Развитие активности» 

59. 12.04.2019г. «Развитие активности» 

60. 16.04.2019г. «Развитие активности» 

61. 19.04.2019г. «Развитие активности» 

62. 23.04.2019г. «Развитие активности» 

63. 26.04.2019г. «Развитие активности» 

64. 30.04.2019г. «Развитие активности» 

65. 07.05.2019г. «Развитие активности» 

66. 14.05.2019г. «Развитие активности» 

67. 17.05.2019г. «Развитие активности» 

68. 21. 05.2019г. «Развитие активности» 

69. 24.05.2019г. «Развитие активности» 

70. 28.05.2019г. «Развитие активности» 

71. 31.05.2019г. «Итоговая диагностика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


