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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 В Федеральном Государственном образовательном стандарте обозначены 

требования, позволяющие определить пути и средства организации 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в принципиально новых условиях, когда необходимо организовать обучение 

детей с учетом их особых образовательных потребностей. Согласно Российскому 

законодательству: «Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей». Поэтому важнейшей задачей 

системы дошкольного образования является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

 защиту прав личности детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также детей-инвалидов, обеспечение их психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях;  

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей 

ребенка; 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении и развитии, 

участие специалистов системы сопровождения в разработке индивидуальных 

программ, адекватных возможностям и особенностям детей;  

 психологическую помощь семьям детей. 

 Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 82 г. Белгорода. Программа направлена на оказание 

психологической помощи детям с ОВЗ (РАС, в том числе с учетом ЗПР, УО) в 

освоении адаптированной образовательной программы. Программа ориентирована 
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на индивидуализацию образования, обеспечение детям равного доступа к 

образованию с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Реализуется в старшей и подготовительной группе для детей с РАС, 

имеющих протоколы ТПМПК с соответствующим заключением. Структура и 

содержание рабочей программы педагога-психолога разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

г. Москва;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 

РФ от 30.08.2013г. №1014.  

 Основой Рабочей программы педагога-психолога является создание 

оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с расстройствами аутистического 

спектра. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в ресурсной группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с расстройствами аутистического спектра с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 
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 Научную основу Программы составляют положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, 

А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными об 

общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о 

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении 

обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о 

значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и 

т.д., а также теоретические и практические разработки специалистов, работающих с 

детьми с искаженным развитием: К.С. Лебединской, О.С. Никольской, В.В. 

Лебединского, Е.Р.Баенской, Т.И. Морозова и других авторов. При составлении 

Программы использованы: 

 научно-практическое пособие, разработанное кандидатом психологических 

наук, доцентом СПбГУ И.И. Мамайчук «Психокоррекционные технологии для 

детей с проблемами в развитии» (раздел «Психологическая коррекция детей с 

искаженным развитием»),  

 работа С.В. Ихсановой «Система диагностико-коррекционной работы с 

аутичными дошкольниками»,  

 работа Е.А. Янушко «Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия», 

 сборник упражнений для специалистов и родителей «Поддержка аутичных и 

отстающих в развитии детей», Эрик Шоплер и др. 

 Данная Программа носит коррекционно-развивающую направленность и 

определяет содержание, условия и средства коррекционной работы с ребенком 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра, принятого в 

дошкольное учреждение. Программа строится с опорой на понимание причин и 

механизмов конкретного варианта отклоняющегося развития, сильные стороны 

ребенка и компенсирует дефициты, имеющиеся в его развитии. Программой 
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педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны психического здоровья 

детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.  

1.1. Цель и задачи Программы 

 Программа педагога-психолога предназначена для обучения и воспитания 

детей 4-8 лет с расстройствами аутистического спектра, принятых в дошкольное 

учреждение на три-четыре года. Программа является коррекционно-развивающей.  

 Цель программы: методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического 

сопровождения развития детей с РАС в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; укреплять физическое и психическое здоровье детей с 

РАС, обеспечивая их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения 

Программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы 

педагога-психолога в соответствии с программным содержанием; 

 разрабатывать систему повышения психологической компетентности 

педагогов, 

 осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии 

с детьми; 

 подготавливать методические материалы по психологическому 

сопровождению реализации АООП ДОУ; 

 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации ребёнка. 

 Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе 

которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и полноценного развития ребенка в дошкольной среде с учетом 

его индивидуальных потребностей и возможностей. 

 Необходимым условием реализации программы является наличие в МБДОУ 

возможностей оказывать квалифицированную помощь детям с ОВЗ. В создании 

условий для преодоления проблем в развитии детей с РАС, ЗПР взаимодействие 

специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, тьютора, родителей - играет основную роль.  

 Педагог-психолог МБДОУ д/с № 82 осуществляет деятельность в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. Зона компетенции педагога-психолога в 

организации и проведении коррекционной работы МБДОУ обусловлена 

имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменениями в становлении личности. При определении коррекционной 

работы в инклюзивном образовательном пространстве 

МБДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития 

имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента 

коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 
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сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе 

прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Учитывая, что дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская), 

педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех 

уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития). 

 Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

 Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий 

для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
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ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 

об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с РАС всего многообразия методов, приемов, средств.  

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  

 Развитие динамичности восприятия.В ходе коррекционно-развивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых 

заданий и смену видов деятельности детей.  

 Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

1.3. Психологические особенности развития детей с РАС 

 Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются 

сложные сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, 

поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций, что 

приводит к ряду качественно новых патологических образований. Одним из 

клинических вариантов этого дизонтогенеза является ранний детский аутизм (И.И. 
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Мамайчук, 1998.). Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах 

являются: 

 недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими; 

 отгороженность от внешнего мира; 

 слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к 

матери, 

 вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада); 

 недостаточная реакция на зрительные слуховые раздражители; 

 приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

 однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным 

движениям; 

 разнообразные речевые нарушения при РДА (эхолалия, алалия и др.).   

 При всем разнообразии выраженности РДА у всех детей наблюдается 

аффективная дезадаптация, что проявляется в неустойчивости внимания, слабости 

моторного тонуса, нарушении восприятия, мышления. Для детей с РДА проблема 

проведения мероприятий, стимулирующих развитие, является очень актуальной. 

Чтобы предотвратить тяжелое отставание или по возможности уменьшить ущерб от 

него нужно своевременно проводить стимулирущие коррекционные воздействия для 

позитивного влияния на ребенка и приближение его к поведению здоровых детей. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. 

Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, 

который по отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, 

либо уровню развития детей с задержкой психического развития, либо уровню 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих 

детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и 

социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 
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Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и 

эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая 

заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом 

дети способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в 

пространстве. 

Вследствие неоднородности состава детей с РАС требуется дифференциация 

содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены образовательные 

потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к школьному 

обучению. 

В связи с тем, что дети с РАС имеют неравномерно недостаточный уровень 

развития психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью, в Программе целесообразно отразить и 

особенности детей с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью.  

Психологические особенности развития детей с ЗПР 

Наибольшее распространение получила классификация задержки 

психического развития, предложенная К. С. Лебединским, которая отражает 

механизмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения 

задержки развития, выделяя четыре типа: 

 ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны проявления 

гармонического психического инфантилизма и нарушения познавательной 
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деятельности, обусловленные, прежде всего незрелостью мотивационной сферы, 

преобладанием игровых интересов.  

 ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки развития, 

возникающие в результате истощающего действия соматических заболеваний на 

организм, нарушения питания клеток головного мозга, как следствие, замедление 

темпа созревания и развития структурно-функциональных мозговых систем. 

 ЗПР психогенного происхождения – нарушения развития, вызванные 

неблагоприятным влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта 

группа объединяет формирование личности ребенка по истерическому типу, по 

неустойчивому типу, развитие в условиях безнадзорности или повышенной опеки, 

чрезмерное потакание всем капризам ребенка, отношение к нему как к вундеркинду. 

У детей не формируются познавательные интересы, интеллектуальные склонности и 

установки, чувство долга и ответственности, не развивается способность к 

торможению непосредственных чувств и желаний.  

 ЗПР церебрально-органического происхождения –  группа объединяет 

задержки развития, возникшие в результате органической недостаточности мозга и 

характеризующиеся как недоразвитием личной сферы по типу органического 

инфантилизма, так и нарушением познавательной деятельности. 

Для детей с ЗПР очень важно для развития психологически комфортная 

обстановка, исключающая перенапряжение, истощение, стойкие отрицательные 

переживания и психические травмы; специальная развивающая работа всего 

педагогического коллектива. 

У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического 

развития и его качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т. В. Егорова, Л. 

В. Кузнецова, В. И. Лубовский и др.). 

Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР имеются 

отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР замечают 

значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем их сверстники. Это 

ограничивает возможности наглядно-образного мышления. У детей с ЗПР имеются 

нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава). 
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Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают, что в 

структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое место 

занимают нарушения памяти. 

По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей 

характеризуется определенными особенностями интеллектуальной деятельности: 

сниженной познавательной активностью, отсутствием интереса и 

сосредоточенности, неумением контролировать свои действия. 

Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям свойственна 

повышенная чувствительность к незначительным раздражениям, слабая интеграция 

отдельных процессов. 

Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР. 

У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития моторики, 

неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава). 

Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально 

организованном специалистами обучении и воспитании ребёнка. В создании 

условий для преодоления проблем в развитии детей с ЗПР основную роль играет 

взаимодействие всех сторон образовательного процесса: педагога – психолога, 

учителя - логопеда, воспитателей группы, родителей как специальная помощь 

ребенку в процессе обучения и воспитания. 

Психологические особенности детей с умственной отсталостью 

 Термин умственная отсталость был введён в 1915 году немецким психиатром 

Крепелиным. Под умственной отсталостью понималось стойкое выраженное 

снижение познавательной деятельности, являющийся следствием органического 

поражения центральной нервной системы, которое возникло в результате 

наследственной обусловленности или на ранних этапах онтогенеза.  Большой вклад 

в разработку проблемы психического недоразвития умственно отсталого ребёнка 

внёс советский учёный Л. С. Выготский. Согласно его точки зрения психика 

умственно отсталого ребёнка социально обусловлена. Исследования, проведённые 

под руководством Л. В. Занкова были направлены на изучение личности 

аномального ребёнка в целом.  
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 Лёгкая умственная отсталость - стойкое тотальное недоразвитие 

познавательной сферы, характеризующееся выраженным отставанием всех 

психических познавательных процессов, имеющих органический характер. Это 

наименьшая и наиболее распространённая (75-89%) степень психического 

недоразвития. Среди всех категорий детей рождённых с отклонениями в развитии 

умственная отсталость занимает одну из самых многочисленных групп (74%).  

 В широком смысле умственная отсталость включает в себя не только 

олигофрению (лёгкая степень умственной отсталости), но и схожие состояния 

которые создают существенные трудности для адаптации таких детей в среде 

нормально развивающихся сверстников. При умственной отсталости нарушение 

ощущения и восприятия является одним из основных показателей, что оказывает 

влияние, на всё психическое развитие, включая познания окружающего мира 

которое основано на ощущении и восприятии ребёнка. С этих психических 

познавательных процессов начинается процесс познания мира. 

 Восприятие ребёнка тесно связано с предметной деятельностью, в процессе 

действий с предметами ребёнок знакомится с их свойствами и назначением. 

Условно - рефлекторные связи, являющиеся физиологической основой восприятия, 

нарушены у умственно отсталых детей. Ещё в младенчестве умственно отсталый 

ребёнок не реагирует на световые и звуковые раздражители, поздно фиксируют 

взгляд на предмете. Долго не узнают голос близкого взрослого, не узнают предмет 

на ощупь, испытывая трудности в узнавании предметов, дети не дифференцируют 

сходства и различие между ними. Ощущения этих детей замедленны, не 

дифференцированы, порог чувствительности нарушен, снижена адаптация органов 

чувств. У умственно отсталых детей нарушена анализаторная сфера, часто 

встречаются патологии слуха и зрения, в случае, когда анализаторы физически 

сохранны, дети не умеют полноценно использовать их. Предмет по средствам 

осязания такой ребёнок обследует примитивно. Осязательная сфера пассивна, 

ребёнок довольствуется первым познанием предмета основанном на 1-2 признаках, 

при этом не пытается перепроверить правильность в выборе признаков. По данным 

Т.Н. Головиной, у умственно отсталых детей наблюдается снижение цветовой 
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чувствительности. В большинстве дети могут распознавать основные цвета, но 

испытывают затруднения при назывании промежуточных оттенков. Поданным 

исследований советских дефектологов у дошкольников с умственной отсталостью 

имеется недостаточность сенсорно - перцептивного отражения. 

 Восприятие умственно отсталых дошкольников лишено осмысленности, 

избирательности, обобщённости и точности. Оно характерно прерывистостью, 

недостаточной осмысленностью и обобщенностью. По данным исследований И. М. 

Соловьёва, при восприятии сюжетных картинок, умственно отсталые дети не 

устанавливают отношения между объектами, не находят между ними связей. У 

таких детей восприятие носит неосознанный характер, нарушено восприятие 

исторических событий. Страдает восприятие единиц времени и других 

математических величин. Для зрительного восприятия характерна узость, что 

значительно снижает возможность познания окружающего мира. Дети испытывают 

затруднения при отличии и сличении цветов, формы предмета и величины. 

Восприятие носит неосмысленный характер. Умственно отсталые дошкольники 

часто могут отождествлять сходные по внешним признакам предметы, не узнают 

один и тот же предмет, изображённый в разных ракурсах. 

 Внимание умственно отсталых дошкольников продиктовано особенностью их 

нейродинмики. Для них характерна слабость внутреннего торможения и 

выраженное внешнее торможение, что лежит в основе отвлекаемости и 

неустойчивости внимания. При умственной отсталости нарушена концентрация, 

распределения и переключаемость внимания. Слабость ориентировочных реакций у 

детей данной категории оказывает значительное влияние на включение ребёнка в 

деятельность. Внимание таких детей носит непроизвольный характер, неустойчиво, 

имеет небольшой объём. Дети не сосредоточены и импульсивны или заторможены и 

медлительны, что является патологическим проявлением минимальной 

органической недостаточностью центральной нервной системы. 

 Объём памяти умственно отсталых дошкольников снижен, наиболее 

интенсивно полученная информация забывается в первые сутки. При 

воспроизведении информации допускают ошибки в виде замен, пропусков и 
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привнесений. Произвольное запоминание слабое. Образная память у такого ребёнка 

преобладает над словесно - логической. В свою трудности памяти сказываются на 

развитии мышления. У таких детей мышление развивается по тем же законам что и 

в норме, но со значительным отставанием и своеобразием. Этапы становления 

мышления растянуты во времени становления. Не все виды мышления достигают 

своего полноценного развития, в большей степени это касается словесно - 

логического. Операции анализа и синтеза фрагментарны, сравнения предметов 

осуществляется по несущественным признакам. Мышление умственно отсталых 

дошкольников ригидное, тугоподвижное и конкретное, так как формируется в 

условиях неполноценного чувственного познания. Нарушено установление 

причинно - следственных связей, дети путают следствие и причину. Сравнение 

предметов дети осуществляют по несущественным признакам. 

 При работе с сюжетными картинками такому ребёнку нужна помощь 

взрослого. Своих ошибок дети не замечают, не заинтересованы в правильности 

выполнения задания. С большими нарушениями протекает формирование 

ассоциативных и смысловых связей. Эти нарушения проявляются в виде смысловых 

искажении, замещений и привнесений. Быстро угасают ассоциативные связи. 

Наиболее трудная операция для умственно отсталых - это абстрагирование, такая 

особенность является ядерным дефектом. Обобщения, производимые такими 

детьми, носят ситуационный характер. Мышление умственно отсталых не критично 

на всех этапах решения мыслительной задачи. Наглядно - действенное мышление 

умственно отсталых дошкольников своеобразно и имеет ряд недостатков, это 

связано со снижением инициативы к познанию и недоразвитием познавательной и 

ориентировочной деятельности. Дети с трудом ориентируются в проблемной 

ситуации, не могут самостоятельно определить взаимосвязь между предметами и 

явлениями. В свою очередь мышление неразрывно связано с развитием речи. Речь 

умственно отсталых детей формируется с большим опозданием и характерна 

своеобразием. Речевое развитие умственно отсталых дошкольников отличается от 

речи нормально развивающихся сверстников. Первые слова появляются поздно, 

лишь к 3-5 годам, позднее появляется фраза. Позднее такой ребёнок начинает 
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распознавать речь, запаздывает формирование фонематического слуха, восприятие 

речи. В развитии речи определённую роль играет развитие моторики, у таких детей 

страдает вся моторная сфера, моторные нарушения могут ограничивать контакты с 

окружающими, затруднять накопление представлений. Слабая мотивация к 

речепорождению и слабость речевой активности приводит к общим нарушениям 

речи. Нарушен фонематический слух.  Характерными так же являются нарушения 

коммуникативной, контролирующей и регулирующей функций речи. 

Звукопроизношение нарушено, словарный запас беден, страдает слоговая структура 

слова. Дети крайне редко вступают в речевое общение по своей инициативе. Такому 

ребёнку наиболее доступна диалогическая ситуативная и разговорно-бытовая речь, 

которая поддерживается собеседником. Потребность в общении у ребёнка крайне 

низкая. В коммуникативной ситуации страдают все стороны речи: регулятивная, 

коммуникативная, информационная, эмоционально выразительная. Дети 

испытывают большие затруднения в передачи по средствам речи своего отношения 

к предметам, им трудно отвечать на вопросы, пересказывать, затруднения 

присутствуют в передачи чувств средствами речи. Умственно отсталые 

дошкольники, без специального обучения, не знают обобщающих слов, ребёнку 

доступны только конкретные понятия. Ядерным признаком умственной отсталости 

являются выраженные трудности при обучении, обусловленные слабостью 

произвольного интереса к окружающей действительности. Знания ребёнка об 

окружающем мире обеднены и поверхностны. Это связано не только с искажённым 

восприятием, но и со слабостью познавательной мотивации. Находясь в коллективе, 

такой ребёнок выпадает из его среды. Не играет со сверстниками. Д. Б. Эльконин 

подчёркивал, что игра даёт ребёнку возможность ориентации во внешнем мире, 

зримом мире, который никакая другая деятельность дать не может. Игра умственно 

отсталого дошкольника обеднена и примитивна. Играть такой ребёнок не любит, у 

него отсутствует подлинный интерес, к игрушке взявший своё начало от 

неполноценного развития предметной деятельности на предыдущих этапах 

развития, слабый запас знаний и представлений об окружающем мире и не умение 

отображать в игре полученные впечатления. Свою игру такой ребёнок не 
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сопровождает речью, отсутствуют планирующая и регулирующая функции игры. 

Неполноценность ведущего вида деятельности у дошкольника с умственной 

отсталостью так же негативно сказывается на психическом развитии. 

Познавательные потребности и интересы у дошкольников данной категории 

развиты крайне слабо. 

 При умственной отсталости у дошкольников наблюдается недоразвитие 

эмоционально - волевой сферы. Эмоции таких детей обеднены и тугоподвижны, 

однообразны и не малодифференцированы. Для умственно отсталых дошкольников 

характерны лишь поверхностные переживания. У детей наблюдается отсутствие 

инициативы и самостоятельности в деятельности. Нет полноценной способности к 

самообладанию над своим поведением, повышенная внушаемость и склонность к 

подражаниям. У детей отсутствует творческая инициатива и интерес к 

окружающему миру, к познанию нового. Деятельность такого ребёнка зависит от 

его темперамента. Темперамент умственно отсталых детей делится на два типа: 

первый - это апатичные и медлительные дети, второй тип - это подвижные дети с 

эйфорическим настроением. У детей данной категории могут наблюдаться 

патологии физического развития и внутренних органов. Факторы, воздействующие 

на развитие нормально развивающегося ребёнка и ребёнка имеющего умственную 

отсталость идентичны, поскольку особенности нормально развивающегося ребёнка 

позволяют на своей основе выявить характеристики умственно отсталого ребёнка. 

 Это подчёркивает положение Л. С. Выготского о единстве нормального и 

аномального развития. Эти факторы носят биологический и социальный характер. 

Биологическими являются время возникновения дефекта, структура дефекта и его 

тяжесть. К социальным факторам относится ближайшее окружение ребёнка, это, 

прежде всего семья. Для умственной отсталости характерно стойкое недоразвитие 

всей психической деятельности и личностной сферы, преимущественно отмечается 

отставание в познавательной сфере. 

 Личность умственно отсталого дошкольника имеет значительные отклонения, 

и формируются замедленно. Эмоции таких детей имеют резко выраженное 

отставание и крайне ограниченный диапазон переживаний. Их чувства не 
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стабильны, эмоции проявляются в зависимости от структуры дефекта. Во многом 

эмоциональное состояние умственно отсталого дошкольника зависит от условий 

воспитания. Если условия благоприятны и учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка, а так же осуществляется оказание специальной 

педагогической помощи, то негативные проявления эмоционального состояния у 

ребёнка значительно сглаживаются. В знакомой жизненной ситуации умственно 

отсталый дошкольник способен к эмоциональному отклику. Эмоции детей наиболее 

выражены по отношению к своим родителям и близким людям. Интересы ребёнка 

являются одним из значимых критериев его социальной активности, они побуждают 

к деятельности. У дошкольников с умственной отсталостью мотивационная сфера 

находится на начальном этапе своего развития. Отсутствует интерес к познанию 

нового. Интересы умственно отсталых дошкольников неустойчивы, носят 

ситуативный характер, неглубоки и в основном продиктованы физиологическими 

потребностями. Имея достаточно бедный запас жизненного опыта, ребёнок 

испытывает значительные затруднения при адекватной оценке, происходящей с ним 

ситуации. Реакции таких детей часто не соответствуют обстановке, так как 

инертность нервных процессов способствует проявлению стереотипий. 

 Впечатлительные реакции умственно отсталых детей отличаются незрелостью 

самообладания и характеризуются эмоциональной примитивностью. 

 Самооценка умственно отсталого ребенка часто бывает неадекватной. У одних 

она может быть завышена, у других, наоборот самооценка понижена и напрямую 

зависит от внешней оценки. Поведение таких детей часто нарушено, что 

проявляется в дезорганизованности, дети ведут себя хаотично расторможено и 

склонны к стереотипиям.  У таких детей часто встречаются патологии зрения и 

слуха. 

 Условно рефлекторные связи у таких детей не прочны и формируются со 

значительным замедлением по сравнению с нормой. В последствии затруднено 

формирование новых, более сложных, условно - рефлекторных связей, которые 

являются важнейшей особенностью высшей нервной деятельностью. 
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 У детей данной категории повышена утомляемость по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками, это продиктовано тем, что из-за слабого 

функционального состояния коры головного мозга резко снижается активность 

нервных клеток и при незначительной нагрузке возникает состояние охранительное 

торможение. 

 Для умственно отсталых дошкольников характерно замедленноё 

формирование новых навыков. В свою очередь усвоенные навыки дети не могут 

перенести в новые условия. Самостоятельные побуждения к деятельности у таких 

детей возникают крайне редко. 

 Таким образом, психологическое развитие умственно отсталых дошкольников 

имеет значительное своеобразие, психические познавательные процессы 

формируются с большим опозданием. У дошкольников с умственной отсталостью 

наблюдается низкий уровень овладения предметными, образными и умственными 

действиями, страдает и моторная сфера. Им присуща выраженная неадекватность 

чувств, слабость и бедность эмоций. Одним из основных особенностей таких детей 

является резко сниженный познавательный интерес, страдает мотивационно-

потребностная сфера. Высшая нервная деятельность умственно отсталого ребёнка 

характерна слабостью и неуравновешенностью нервных процессов, пластичность и 

подвижность нервных процессов нарушена. Отмечаемые особенности умственно 

отсталых дошкольников указывают на стойкую ослабленность и инертность их 

высшей нервной деятельности, психики, эмоциональной, познавательной и, как 

следствие, личностной сферы. 

1.4. Методы, используемые при реализации Программы 

 На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на 

ряд психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального 

взаимодействия и образования новых психологических и функциональных систем. 

 Основными методами при организации занятий являются:  

 Метод прикладного анализа поведения. Суть поведенческого подхода 

заключается в следующем: каждый человек обучается под воздействием 
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факторов окружающей среды, т.е. в ситуации, когда к нему предъявляются 

некоторые требования. Большинство людей обучаются новым навыкам, сами 

того не осознавая. Но люди с аутизмом могут чему-то научиться только в 

ситуации, когда «требования», которые предъявляет к ним окружающая 

действительность, продуманы и структурированы, каждый необходимый 

навык долго тренируется, а их успешное освоение и применение всячески 

подкрепляется.  На сегодняшний день поведенческая терапия или метод 

прикладного анализа поведения ABA (Applied behavior analysis) является 

одним из самых эффективных методов коррекции аутизма. АВА-терапия - это 

интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих 

технологиях и методах обучения. АВА-терапия включает в себя много 

различных методов. Но все методы фокусируются на предшествующих 

факторах (то, что происходит до того, как возникает поведение), а также 

последствиях (то, что происходит после того, как возникло поведение). Одной 

из ключевых методик АВА является положительное подкрепление/усиление. 

Ее суть состоит в том, что когда за поведением следует вознаграждение или 

поощрение, высока вероятность того, что такое поведение будет повторяться в 

будущем. Другими наиболее распространенными видами обучения, 

основанными на принципах АВА, являются обучение отдельными блоками, 

случайное обучение, тренинг вербального поведения, обучение опорным 

навыкам и т.д. Прикладной анализ поведения позволяет воздействовать на 

поведение человека шестью разными способами: 1. Усиливать или 

подкреплять желаемое поведение и уменьшать проявление нежелательного 

поведения, например, процедуры усиления поощряют внимательность во 

время выполнения задания и уменьшают аутоагрессивное или стереотипное 

поведение. 2. Обучать новым умениям – при помощи систематического 

повторения инструкций и подкрепления желаемого поведения можно обучить 

ребенка навыкам самопомощи, социальным навыкам или навыкам 

коммуникации. 3. Поддерживать и обобщать новые навыки – обучение 

самоконтролю и процедурам самопроверки поможет поддержать навыки, 



22 
 

необходимые для успешной работы, учебы. 4. Поддерживать и обобщать 

новые навыки и переносить их из одной ситуации в другую, например, 

выполнение заданий в комнате для индивидуального обучения со временем 

переходит в успешное выполнение этих задач в общей группе 5. Адаптировать 

материалы для занятий и окружающую среду так, чтобы снизить вероятность 

появления нежелательного поведения. 6. Снизить вероятность появления 

нежелательного поведения, которое может угрожать здоровью и жизни 

ребенка. Таким образом можно научиться тому ЧТО ДЕЛАТЬ вместо того, 

чего НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ.  

 Тренировочные упражнения, направленные на развитие основных 

функциональных сфер: имитации, восприятия, грубой и тонкой моторики, 

координации глаз и рук, познавательной деятельности, речи, 

самообслуживания, социальных отношений, особенности поведения. 

 Терапевтические мероприятия, направленные на корректировку поведения, 

которые могут быть интегрированы в учебный план с целью достижения 

индивидуализации, необходимой для каждого ребенка (аутоагрессивные, 

агрессивные, нарушающие, стереотипные и дефицитные типы поведения). 

 Метод сенсорной интеграции. Сенсорная интеграция для детей помогает дать 

мозгу нужные знания об окружающей обстановке и внешних стимулах, 

воздействующих на сенсорные системы человека. Игры, использующиеся в 

сенсорной терапии, дарят ребенку новые чувственные ощущения, происходит 

балансировка и развивается эффективная обработка сенсорных стимулов 

центральной нервной системой. Реализация этого метода происходит через 

посещение детьми сенсорной комнаты с соответствующим оборудованием.  

 Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых 

структур, лобных отделов.  

 Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты 

(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации. 
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 Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы 

ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 

 Методические требования к занятиям 

 Любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме 

 Объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с 

одной и той же последовательностью, од ними и теми же выражениями 

 Речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с 

обращением особого внимания на тональность 

 Не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе общения 

с ребенком целесообразно переходить на шепотную речь 

 Разъясняйте ребенку с помощью показа, жестами, изображая руками. 

 После выполнения задания психолог должен обязательно обратить внимание 

ребенка на его успехи. Даже минимальная активность ребенка требует 

обязательного поощрения.  

 Следить, чтобы на рабочем месте не было беспорядка и шума. 

 Помнить о том, что аутичные дети непостоянны. Неадекватное поведение 

может обозначать переутомление или замешательство. Необходимо быть 

гибким, уметь сократить или облегчить задание. 

 Проводить систематические записи о занятиях и достигнутых учебных 

успехах ребенка. Причины: они предоставляют гарантированную основу для 

оценки учебного прогресса ребенка и возникающих трудностей; они 

предоставляют основу для решения отменить задание, оставить или заменить 

его другим; они подходят как средство, для разъяснения учебной программы и 

темпа обучения ребенка тьютору, воспитателям, родителям и др. лицам, 
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которые занимаются созданием индивидуальной программы 

совершенствования. 

Форма участия других лиц в коррекционной работе 

Осуществление коррекционной работы невозможно без участия в ней 

тьютора, воспитателей, педагогов, родителей. Формируемые в процессе реализации 

Программы умения и навыки у ребенка закрепляются тьютором, воспитателями, 

педагогами в воспитательно-образовательном процессе, а также родителями в 

домашних условиях в соответствии с рекомендациями педагога-психолога. 

На протяжении всего периода реализации Программы проводятся 

консультации для педагогов и родителей ребенка (индивидуальные консультации по 

проблемам развития ребенка, выработке оптимального стиля общения с ним, 

закреплению полученных навыков в ходе реализации Программы) 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатом эффективности освоения Программы будет положительная 

динамика личностных образовательных результатов развития основных 

функциональных сфер ребенка: имитации, восприятия, грубой и тонкой моторики, 

координации глаз и рук, познавательной деятельности, речи, самообслуживания, 

социальных отношений. 

После прохождения курса коррекционно-развивающих занятий с педагогом-

психологом у ребенка с РАС будет отмечаться положительная динамика развития по 

следующим направлениям: 

 Формирование произвольной регуляции деятельности: ребенок выполняет 

простой алгоритм действий по просьбе педагога: «Возьми стаканчик, налей 

воды, поставь на стол», может сделать по подражанию, по образцу 

предложенные задания. 

 Развитие социально-адаптивных функций: ребенок стал здороваться, приходя 

на занятия, стал обращаться к другим детям, взрослым по своей инициативе, 

стал более спокойным, проявления негативизма наблюдаются реже. Ребенок 
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целенаправленно взаимодействует с психологом, повысилась активность 

ребенка в процессе общения.  Сотрудничество со взрослыми и сверстниками, 

владение навыком продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности.  

 Развитие речи и коммуникативных способностей во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками.  

 Ребенок интересуется игрушками, может выполнять предметно-игровые 

действия, играть со сверстниками. Ребенок стал включаться в сюжетную игру: 

«Отвезем кирпичи на стройку, построим дом», «Мишка пошел за малиной, 

потом угощал друзей» и т.п. Стал привлекать внимание взрослого к своим 

действиям: «Посмотри на меня» и др.  

 Формирование представления о самом себе, владение элементарными 

навыками для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок, позитивного отношения к себе.  

 Формирование пространственных представлений: умеет показывать основные 

части лица, тела (глаза, брови, уши, руки, ноги, живот, спина, колени). 

Понимает «верх», «низ» относительно предметов в пространстве (например, 

«Брось мяч вверх», «Посмотри на полочке внизу»). 

 Формирование перцептивных действий (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Владение системой сенсорных эталонов. Соединение 

сенсорного опыта со словом.  

 Овладение единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - действенного, 

наглядно - образного и словесно - логического.  

 Усвоение количественных и качественных отношений между предметами. 

Сопоставляет предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Понимает, что количество не зависит от 

величины, цвета, формы и расположения.  
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 Формирование представлений о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности.            

 Развитие мелкой моторики. Сформировано выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука.  

 Критерии (методы, средства, способы) оценки эффективности 

(результативности) Программ. 

Результативность проведенной коррекционно-развивающей работы будет 

оцениваться с помощью психологической диагностики VB-MAPP. А также, в 

качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго; 

наблюдение; беседа с родителями. Психодиагностика проводится в индивидуальной 

форме (количественная и качественная оценка). Качественный анализ предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 особенности контакта ребенка;  

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

 реакция на одобрение; •реакция на неудачи; •эмоциональное состояние во 

время выполнения заданий;  

 эмоциональная подвижность;  

 особенности общения;  

 реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

 наличие и стойкость интереса к заданию;  

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания;  

 характер деятельности (целенаправленность и активность);  

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
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 работоспособность;  

 организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

 особенности моторной функции. 

По результатам психологической диагностики составляется психологическое 

заключение. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.Содержание форм психологического сопровождения. 

Содержание форм психологического сопровождения Реализация программы 

предполагает организацию работы со всеми субъектами образовательного процесса: 

детьми, педагогами, взрослыми. Периодичность подгрупповых занятий с детьми   

ресурсной группы – 1 раз в неделю, индивидуальных – 1 раз в неделю. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации). 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в 

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а также цели занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности. 

2.1. Психологическая диагностика 

Диагностическое направление в группе детей с РАС осуществляется с 

разрешения законных представителей ребенка. Цель диагностики: выявление и 

изучение индивидуальных психологических особенностей детей, определение зоны 

ближайшего и актуального развития. Диагностический инструментарий для детей 4-

8 лет. 

Перечень рекомендуемых диагностических методик.  
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Название методики 

(пособия) 

Сфера применения 

VB-MAPP Специализированная методика уровня развития 

ребенка с РАС 

Забрамная С.Д., Боровик 

О.В. «Практический 

материал для проведения 

психолого - 

педагогического 

обследования детей» 

Пособие для психолого - медико - педагогических 

комиссий. Дифференциальная диагностика. 

Стребелева Е. А., Мишина 

Г. А., Разенкова Ю. А. 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. 

Альбома «Наглядный 

материал для обследования 

детей» 

 

«Графический диктант» Диагностика готовности к школьному обучению. 

Оценка умения ребенка точно выполнять задания 

взрослого, предлагаемые им в устной форме, и 

способность самостоятельно выполнять требуемое 

задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

«Запрещенные слова» Диагностика готовности к школьному обучению, 

особенностей волевой сферы. Выявление уровня 

произвольности, определение сформированности 

«внутренней позиции школьника». 

«Разрезные картинки» Выявление сформированности наглядно - образных 

представлений, способности к созданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей. 

«Рисунок человека» Выявление форсированности образных и 

пространственных представлений у ребенка, уровня 

развития его тонкой  моторики; составление общего 

представления об интеллекте ребенка в целом, его 

личных особенностях. 

«Найди недостающий» Диагностика сформированности умения выявлять 

закономерности и обосновывать свой выбор. 

«Последовательные 

картинки» 

Выявление уровня развития логического мышления, 

способности устанавливать причинно - следственные 

зависимости в наглядной ситуации, делать 
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обобщения, составлять рассказ по серии 

последовательных картинок. 

«4-й лишний» Определение уровня развития логического мышления, 

уровня обобщения и анализа у ребенка. 

«Закончи предложение» Оценка умения вычленять предметно - следственные 

связи в предложении. 

«10 слов» Оценка уровня развития слуховой кратковременной 

памяти 

«Домик» Выявление умения ребенка ориентироваться на 

образец, точно копировать его; выявление уровня 

развития произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. 

«Вырежи круг» Выявления уровня развития тонкой моторики пальцев 

рук. 

«Лесенка» Изучение самооценки ребенка 

«На что это похоже» Выявление уровня развития воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости мышления. 

«8 (10) предметов» Анализ объема непосредственной образной памяти у 

ребенка. 

«Найди такую же 

картинку» 

Выявление способности устанавливать тождество, 

сходство и различие предметов на основе зрительного 

анализа, уровня развития наблюдательности, 

устойчивости внимания, целенаправленности 

восприятия. 

«Найди «семью» Выявление уровня развития наглядно - образного 

мышления, элементов логического мышления, умения 

группировать предметы по их функциональному 

назначению. 

«Рыбка» Определение уровня развития наглядно - образного 

мышления, организация деятельности, умения 

действовать по образцу, анализировать пространство. 

«Времена года» Выявление уровня сформированности представлений 

о временах года. 

«Нелепицы» Выявление знаний ребенка об окружающем мире, 

способности эмоционально откликаться на нелепость 

рисунка. 
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2.2. Психологическая профилактика и просвещение 

 Цель психологической профилактики: предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по 

возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка конкретных 

рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

«Найди домик для 

картинки» 

Выявление уровня развития наглядно - образного 

мышления, умения группировать картинки, подбирать 

обобщающие слова. 

«Лабиринты» Оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, 

концентрации, объема внимания, а также 

целенаправленности деятельности и особенностей 

зрительного восприятия. 

«Матрешка» Выявление сформированности понятия величины, 

состояние моторики, наличие стойкости интереса. 

«Покажи и назови» Выявление общей осведомленности ребенка. 

«Коробка форм» Оценка степени сформированности восприятия 

формы и пространственных отношений. 

«Угадай, чего не стало» Оценка уровня развития непроизвольной памяти, 

понимания инструкции, внимания. 

«Парные картинки» Оценка способности концентрировать внимание на 

предъявляемых объектах, наблюдательности, 

зрительной памяти. 

«Цветные кубики» Оценка способности воспринимать цвета, соотносить 

их, находить одинаковые, знания названий цветов, 

умения работать по устной инструкции. 

«Рисунок семьи» Изучение взаимоотношений в семье ребенка. 

Восьмицветовой тест М. 

Люшера (в адаптации 

Л.Собчик) 

Диагностика ситуативного или долговременного 

психического состояния человека. 

«Теппинг - тест» Измерение силы нервных процессов. 
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  Данное направление реализуется через включение психопрофилактической 

задачи в коррекционно-развивающие программы, реализуемые в ресурсной группе, 

а также через комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей. 

 Цель психологического просвещения: создание условий для повышения 

психологической компетентности родителей и педагогов. 

 Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования 

родителей и воспитателей. Предметом информирования являются причины 

возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также 

возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду 

ознакомление родителей и педагогов с различными областями психологических 

знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, 

развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

2.3.  Психологическая коррекция и развитие. 

 Цель программы: оказание психологической помощи детям с РАС в решении 

актуальных задач развития, обучения и социализации в условиях ресурсной группы 

для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка. 

 Поставленная цель реализуется через задачи: 
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 Определить индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

ОВЗ через изучение способностей и недостатков ребенка в различных 

функциональных сферах развития. 

 На основе исследования разработать стратегии развития ребенка, при помощи 

которых можно достичь как краткосрочных, так и долгосрочных целей в 

воспитании и развитии детей, включающие определение вида и объема 

необходимой помощи, их корректировку через характер динамики развития. 

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития. 

 Обучать коммуникативным и академическим навыкам. 

 Снижать ригидность и стереотипность поведения. 

 Устранять дезадаптивные проявления поведения. 

 Оказывать психологическую поддержку и помощь семьям. 

 Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

 Психологический блок работы конкретизируется в соответствии с 

индивидуальными особенностями контингента воспитанников через следующие 

задачи: 

 Формировать способность к социальному взаимодействию: преодоление 

отрицательных форм поведения (агрессия, негативизм) при общении; 

создание эмоционально положительного настроя; повышение активности 

ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми, развитие 

самообслуживания; развитие социально-адаптивных функций, 

коммуникативных навыков - учить ребенка приветствовать других людей, 

прощаться, соблюдать правила поведения, выполнять требования взрослых; 

развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности.                          

 Развивать эмоционально-волевую сферу, гармонизировать эмоционально-

аффективную сферу: различение, осознание, дифференциация своих чувств, 
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адекватное реагирование на различные жизненные ситуации; различение, 

осознание эмоций других людей; преодоление трудностей в организации 

целенаправленного поведения; развитие целенаправленных предметно-

практических действий в процессе занятий; формирование произвольной 

регуляции деятельности (умение действовать по инструкции, образцу, 

формирование навыков самоконтроля, интереса к конечному результату своих 

действий); развитие произвольного поведения. 

 Формировать у ребенка представления о самом себе, осознание своих качеств 

и возможностей: осознание себя, своих особенностей, своих желаний и 

потребностей; осознание нужности и функциональной значимости частей 

тела; реализация своего потенциала.      

 Развивать основные функциональные сферы: имитацию, восприятие, грубую и 

тонкую моторику, координацию глаз и рук, познавательную деятельность, 

речь.   

 Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с РАС приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала, поэтапное обучение. 

2.4. Психологическое консультирование 

 Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия 

участников образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

 Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. Данное 

взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. 

 Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и 

выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного 

характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, 

а формой проведения – индивидуальная консультация. Необходимо отметить 
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специфику психологического консультирования в условиях детского сада. Она 

заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, запрашивающих 

психологическую помощь.  

 Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Педагог-психолог: 

Обучает родителей: 

 созданию оптимальной развивающей среды дома; 

 методам игрового взаимодействия с ребенком. 

Проводит: 

 индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей; 

 групповые тематические консультации для родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

 консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта; 

 информационные беседы; 

 игровые детско-родительские сеансы; 

 психологическую диагностику детей; 

 родительские собрания 

Знакомит родителей: 

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

 со способами создания условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

 создания условий для успешной социализации детей; 

 обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует:  

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития 

детей;  



35 
 

 потребность в овладении психологическими знаниями; 

 желание использовать психологические знания в интересах гармонизации 

детско-родительских отношений;  

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, 

школе; 

 личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно другими специалистами);  

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 

Разрабатывает: 

 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и 

обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, 

буклеты и др.)                                                                                                                                                                                                                                        

 Консультирование родителей и педагогов по вопросам взаимодействия с 

ребенком зачастую вынесено в отдельный пункт в заключении ТПМПК и является 

обязательной составляющей комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с РАС. В основном темы консультаций зависят от 

конкретных запросов участников образовательных отношений, однако, имеет смысл 

в данной программе указать некоторые наиболее часто встречающиеся темы.  

Тема Категория слушателей 

Особенности установления контакта с ребенком с РАС, 

ЗПР 

Педагоги, тьюторы 

Особенности развития познавательных процессов у 

детей с ОВЗ 

Педагоги, тьюторы, 

родители 

Включение ребенка с РАС в образовательное 

пространство 

Педагоги, тьюторы, 

родители 

Инклюзивное образование ребенка с ОВЗ, в частности Педагоги, тьюторы, 
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ребенка с РАС родители 

Развитие коммуникативной и эмоционально-волевой 

сфер у ребенка с РАС, ЗПР 

Педагоги, тьюторы, 

родители 

Нормативно-правовые аспекты организации 

сопровождения ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью 

Педагоги, тьюторы, 

родители 

 Педагог-психолог оказывает консультативную и методическую помощь как 

воспитателям, специалистам сопровождения, так и родителям в отведенное для 

консультаций время. Наиболее плодотворной и практикоориентированной является 

работа в тандеме со всеми участниками образовательных отношений по 

индивидуальному запросу одной из сторон.  

2.5. Направления, этапы реализации коррекционно-развивающей части 

Программы. 

 Содержание этапов реализации Программы представлено в виде 

последовательных этапов, реализуемых в каждой возрастной группе: 

№ 

п/п 

Этапы реализации программы Сроки реализации 

1. Организационно-методический этап. Определение 

индивидуального образовательного маршрута по 

рекомендациям ТПМПК г. Белгорода  

С момента 

поступления ребенка 

в ДОУ 

2. Диагностический этап. Психолого-педагогическое 

обследование ребенка, наблюдение за поведенческими 

реакциями, анализ истории его развития. Сопоставление 

всех полученных данных. Составление заключения. 

Определение приоритетных задач индивидуально-

ориентированного плана. Консультирование родителей и 

педагогов по результатам. Построение индивидуально-

Сентярь 
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2.6. Перспективный тематический план коррекционно-развивающей работы с 

детьми с РАС 4-8 лет при взаимодействии с воспитателями и тьюторами 

 Каждый ребенок с РАС, обучающийся в ресурсной группе компенсирующей 

направленности, имеет индивидуальный уровень развития познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-волевой сфер, уровень развития крупной и мелкой 

моторики, самовосприятия, восприятия окружающих, уровень развития речи и т.д. В 

связи с этим разработан перспективный план коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающий наличие учебных целей, которые могут быть выбраны 

ориентированной коррекционно-развивающей программы 

и индивидуально-ориентированного плана. 

3. Коррекционно – развивающий этап. Проведение 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по 

индивидуально-ориентированному плану. Решить, чему 

новому ребенка нужно научить в первую очередь, а что 

необходимо закрепить на занятиях. Новое вводить 

постепенно, двигаться маленькими шажками, чтобы 

ребенок был в состоянии это новое освоить. После того, 

как ребенок овладел одной из задач индивидуально-

ориентированного плана, внести в него изменения и 

дополнения. 

Работа с родителями и педагогами: консультации, беседы, 

практикумы 

В течение учебного 

года 

Индивидуально-

ориентированный 

план составляется 

сроком от одного до 

шести месяцев. Далее 

его содержание 

дополняется или 

изменяется 

4. Заключительный этап. Психодиагностика ребенка по 

окончании курса занятий (итоговая). Определение 

динамики индивидуально-ориентированной работы с 

ребенком. Анализ работы по программе. 

Консультирование родителей по результатам реализации 

программы. 

Май 
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педагогом-психологом в качестве ведущих в зависимости от объективной 

необходимости в части выполнения рекомендаций ТПМПК. Данные цели 

реализуются при непосредственном взаимодействии педагога-психолога и 

тьюторов, закрепленных за каждым ребенком. 



Направ

ление  

Учебная цель Содержание КРР  

Имитац

ия 

Формировать 

способность к 

подражанию при использовании различных 

предметов, имитации звуков, подражании звукам 

1. Подражание стуку (2 ложки, кастрюля) 

2. Начальная имитация звуков 

3. Подражать звукам 

4. Подражать движениям, с помощью которых вызываются 

звуки 

Улучшение моторной имитации и осознание своего 

тела, понимание движений «вверх», «в сторону» и 

«вниз», подготовительный этап говорения, 

имитировать  применение предметов; начальное 

рисование 

1. Подражая, касаться различных частей тела 

2. Подражая, хлопать в ладоши 

3. Имитация движения рук 

4. Играть с предметами, вызывающими шум (2 пищащих 

зверька, два звоночка, 2 сигнальных свистка, коробок 

средней величины) 

5. Имитация движениям губ (зеркало) 

6. Подражать письму (большие карандаши, бумага) 

7. Подражать движениям по уходу за телом (расческа, 

мочалка, зубная щетка) 

8. Подражательные упражнения 

9. Подражать шумам, которые издают предметы (3 

игрушки или предметы домашнего обихода) 

10. Рисовать по образцу горизонтальные линии (3 
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карандаша,  3 листа бумаги) 

Подражать обычным движениям рук, имитировать 

действия с предметами, улучшение внимания; 

имитация комплексных действий, лучшее 

овладение моторикой рта, как необходимая 

предпосылка для развития говорения, через 

имитацию изучать игровую деятельность 

1. Имитировать движения руки (бусины, нитка) 

2. Имитационные упражнения с пластилином (пластилин) 

3. Имитируя, одновременно касаться двух частей тела 

4. Подражательные упражнения нижней челюстью и 

языком 

5. Имитационные упражнения с предметами домашнего 

обихода (деревянная ложка, кастрюля, мяч, тесто) 

6. Подражать игре в куклы (2 куклы, 2 матерчатых зверька, 

маленькие полотенца, носовые платки, чайные ложки) 

7. Подражать голосам животных (миниатюрные зверьки 

или изображения животных) 

Подражать движениям и положениям рук во время 

песни, внимательно наблюдать за деятельностью 

другого лица, укрепление пальцев 

1. Имитируя положить руки на бедра, голову и т.п. 

2. Делать простые фигурки из пластилина (пластилин) 

Подражать комплексным движениям, 

совершенствование способности замечать образцы 

движения 

1. Подражать походке животных (3 игрушки животных или 

картинки животных) 

2. Имитация различных поз тела (фотографии людей, 

находящихся в различных позах) 

3. Последовательно подражать двум простым действиям. 
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Формировать 

способность к 

подражанию 

1. Читать написанное слово (картинки со словами) 

Восприя

тие 

Улучшение визуального внимания, удерживание в 

памяти представления о предмете в течение 

короткого периода, обучение слуховому 

восприятию 

1.Находить спрятанную под платком игрушку (небольшой 

платок, любимая игрушка, что-нибудь из еды) 

2. Следить взглядом за движениями (3 маленькие мисочки, 

печенье) 

3.Поднять упавший предмет (маленькая миска, 5 цветных 

кубиков)  

4. Найти кусочки пищи под кружкой (кружка, кусочки 

пищи) 

5. Реагировать на сигнальный шум (громкий колокольчик) 

6. Различать акустические сигналы 

Улучшение визуального внимания и способности 

отличать предметы друг от друга 

1. Приносить определенные предметы (коробки средней 

величины, пары предметов из повседневного обихода) 

2. Прятать предметы (3 разные чашки, 3 одинаковых 

чашки, кусочки пищи) 

3. Раскладывать кубики по обозначенным местам (4 

кубика, бумага или коробка, карандаш) 

Обучение визуальной способности различать и 1. Соотносить фигуры (бумага, фломастеры, карандаши) 
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изучение сочетания, различать и сочетать шумы, 

систематически сравнивать и соотносить формы; 

улучшение координации глаз, рук 

2. Различать источники шума (3 пары предметов, которые 

издают определенный шум) 

3. Коробка с формами (коробка из-под обуви, 3 предмета, 

разных по форме и величине) 

Отличать друг от друга образцы и строить по ним, 

обучение визуальному вниманию, сравнению и 

соотношению, содействие восприятию формы, 

различать и соотносить цвета, стимулирование 

слухового внимания 

1. Сложить по образцу фигурку из кубиков (10 кубиков) 

2. Соотносить 3 различные формы (картон или бумага) 

3. Соотносить формы различного размера (бумага, картон, 

клей, ножницы) 

4. Различать предметы по цвету (8 разных предметов, 2 

блюда) 

5. Поставить цветные кубики на соответствующее место 

(цветные кубики, бумага с цветными полями) 

6. Распознавать и воспроизводить последовательность 

шумов 

Соотносить образцы и обмениваться ими с другими 

лицами, распознавать и воспроизводить 

последовательность 

1. Осознанно воспринимать и подражать понятиям «тихо / 

громко», «быстро / медленно» (2 ложки, 2 сковороды) 

2. Игра в домино с партнером (коробка домино)  

3. Разложить ряд фигур из бумаги слева направо (цветные 

формы из бумаги)  

Цельное распознание от пяти до десяти написанных 1. Читать написанное слово (картинки со словами) 
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слов 

Самовос

приятие 

и 

восприя

тие 

других 

Самовосприятие себя и других 1. Показ знакомых людей на фото, в группе. 

2. Узнавание себя в зеркале. 

3. Отклик на имя. 

 

 

 

 

 

Грубая 

моторик

а 

Улучшение двусторонне координированных 

движений 

1. «Испечем мы хлебушек» 

 

Обучение использованию рук и развитие 

социальной коммуникабельности, улучшение 

владения телом и уверенность в движении, 

улучшение координации и контроль равновесия, 

следовать глазами за движущимся предметом, 

контролировать его руками и привести к цели, 

повышение жизненно необходимой 

самостоятельности 

1. Умение поймать предмет (мягкий моторика резиновый 

или пластиковый мяч средней величины) 

2. Взбираться на препятствия и перелезать через них 

(коробки из-под обуви, низкая табуретка, толстый словарь, 

пакеты) 

3. Простой бег с препятствиями (различная мебель, канат) 

4. Поднимать с пола игрушки (матерчатый зверек, кубик, 

мяч, маленькая коробка) 

5. Носить предметы (4 большие коробки из-под обуви, 
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цветная бумага) 

6. Подняться по лестнице (лестница, канат, карандаш) 

7. Катить мяч - 1 (большой мяч) 

8. Катить мяч - 2 (большой мяч) 

9. Бежать без поддержки (деревянная палка, веревка) 

10. Идти в сторону и назад (игрушка со шнуром) 

11.Открывать двери и ящики шкафов (мелкие игрушки, 

шкафы с ящиками) 

Лучший контроль за равновесием, лучшая 

координация глаз и ног, тренировка мышц рук, 

улучшение точности движения рук 

1. Стоять на одной ноге (2 стула, деревянная палка) 

2. Играть в футбол (два стула, большой мяч) 

3. Стоять на носках 

4. Гимнастика: прыжки (шнурок, мочалка) 

5. Игра в кегли (большой мяч, кегли) 

6. Бросать мешочки с бобами (2 мешочка с бобами, 

коробок) 

Лучший контроль за равновесием, увеличение 

радиуса действий, улучшение владения телом, 

координации  

1. Подъем по лестнице переменным шагом 

2. Бег с препятствиями средней трудности (стулья, веник, 

мебель т.п.) 

3. Прыжки «лягушкой» без остановки 

4. Пропрыгать на одной или двух ногах расстояние в 5 м 
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5. Сохранять равновесие во время одновременных 

движений руками и ногами 

6. Идти по линии, не теряя равновесия (клейкая лента, мел) 

Лучшее управление руками и ногами; лучшая 

координация тела, глаз и рук, улучшение 

равновесия и двигательной активности 

1. Бросить мяч через подвешенный обруч (обруч, канат, 

мяч) 

2. Бросить мяч так, чтобы он высоко подпрыгнул (большой 

мяч) 

3. Сделать 10 шагов «слоновой» походкой 

4. Пронести несколько метров в ложке картофелину 

(столовая ложка, картофелина) 

5. Балансировать без помощи на балансире 

Улучшение координации, равновесия, силы и 

общего состояния 

1. Бег со сложными препятствиями 

2. Ударить по бейсбольному мячу (мяч, клейкая лента, 

канат, деревянная клюшка) 

3. Перетягивание каната 

4. Прыжки «Петрушки» 

5. Прыжки со скакалкой 

6. Игра в «классики» 

7. Балансировать на балансире 

Тонкая Держать предмет, подготовка  к самостоятельному 1. Держать ложку (ложка) 
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моторик

а 

приему пищи. Брать предметы, не видя их. 

овладение «захватом щипцами», улучшение 

тонкомоторного контроля 

2. Держать предмет (картонная коробка, 3 обычных 

предмета домашнего обихода средней величины) 

3. Брать маленькие предметы (маленькая миска, 10 малых 

предметов) 

4. Развитие захвата по принципу пинцета (пластилин, 

вазочка) 

Овладение «захватом пинцетом», улучшение 

тонкомоторного контроля, ловкости, подготовка к 

самостоятельному приему пищи. Брать и отдавать 

предметы, совершенствование образцов 

социального взаимодействия, направлять палец на 

цель. взять предмет и снять с него оболочку (первая 

ступень самостоятельного одевания и раздевания). 

Самостоятельно выводить каракули 

1. Набирать ложкой сахар (ложка, сахар, 2 вазочки) 

2. Поднимать копейки (копейки, банка из-под кофе с 

пластмассовой крышкой) 

3. Открывать различные емкости (коробка из-под обуви, 

большой спичечный коробок, банка из-под кофе с 

пластмассовой крышкой, 

шкатулка) 

4. Давать и брать (2 коробки среднего размера, 4 предмета 

разной величины и формы) 

5. Нажимать кнопки (кнопки включения света, музыки, 

мех. игрушки) 

6. Снимать носки (большой носок, пластмассовая бутылка, 

небольшое 

вознаграждение) 
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7. Складывать бумагу (бумага) 

8. Писать каракули (2 больших карандаша, бумага, 

маленький коробок) 

Улучшение моторного контроля и хватания, 

взаимодействия обеих рук, силы при выполнении 

вращательных движений, ловкости пальцев 

1. Пускать мыльные пузыри (баночки с мыльной 

жидкостью) 

2. Откручивать крышку (3 маленьких баночки с 

закручивающейся крышкой, сладости) 

3. Упражнения для пальцев 

4. Тянуть за шнур (игрушечные часы) 

5. Упражнение для кисти (мочалка, мягкий резиновый мяч) 

6. Бельевые   прищепки (6   легких пластмассовых   

бельевых прищепок, коробок из-под обуви) 

Лучший контроль за руками и пальцами, резать 

ножницами 

1. Ощупывать различные предметы по контуру (мяч, стол, 

книга т.п.) 

2. Сложить бумажную игрушку (2 разного цвета полоски 

бумаги) 

3. Отрезать кусочки от полоски бумаги (ножницы, бумага) 

Улучшение тонкомоторных способностей 1. Три больших болта и гайки различной величины 

сопоставить без помощи друг с другом и соединить 

2. Сложить бумагу и разрезать ее в четырех местах 
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(бумага, ножницы) 

3. Развесить на веревке белье (бельевые прищепки, белье, 

полотенце, носки, веревка) 

Улучшение тонкомоторного контроля; укрепление 

пальцев, вязание; соблюдение 

рабочей последовательности 

1. Закрепить кнопки на доске (кнопки, доска) 

2. Связать коврик (цветная бумага) 

Координ

ация 

глаз и 

рук 

Целенаправленное складывание, опускание 

предметов,  

1. Подготовка к строительству башни (небольшие 

картонные коробки; корзина для белья) 

2. Подготовка к складыванию картинок - 1 (4 пустые 

банки, 4 пары носков) 

3. Подготовка к складыванию картинок - 2 (упаковка из-

под яиц,10 больших бусин) 

Улучшение координации глаз, рук и 

тонкомоторного управления, внимания, улучшение 

ловкости рук, раскрашивание фигуры 

1. Пирамида из колец (пирамида из колец) 

2. Строительство башни (4 деревянных кубика) 

3. Укладывать кубик в банку (банка из-под кофе с 

пластиковой крышкой, кубики) 

4. Доска с отверстиями (ручка от веника, коробка из-под 

обуви) 

5. Доска с отверстиями (банка, коробка, 4 карандаша) 

6. Раскрашивание (карандаши, бумага) 



49 
 

Улучшение координации глаз и рук, лучшее 

управление рукой; подготовка к рисованию 

1. Нанизывать бусы – 1 (шнурок, бусы) 

2. Нанизывать бусы – 2 (шток для чистки трубки, бусы) 

3. Нанизывать бусы – 3 (бусы, шнурок от ботинка) 

4. Пристегивать прищепки (6 пластмассовых бельевых 

прищепок, банка) 

5. Подготовительное упражнение для рисования: рисовать 

одним пальцем (мелкая тарелка, сахар) 

Улучшение координации глаз, рук; обучение 

обращению с игрушкой-конструктором, придавать 

предметам форму, распознавание отношений между 

частью и целым; правильно сопоставлять части 

одного целого, развитие способности к рисованию 

1. Построить из трех деталей простую конструкцию (ящик 

строительных моделей из дерева) 

2. Вылепить из пластилина различные предметы 

(пластилин, мяч, миска, кубик) 

3. Вылепить из пластилина различные предметы, 

изображенные на картинках (пластилин, картинки) 

4. Соединить рисунок, разорванный на две части (цветная 

и белая 

бумага, карандаши, ножницы, клей) 

5. Взять щипцами небольшие предметы (щипцы, подставка 

для яиц, кубик, бусины) 

6. Провести линию, соединив две точки (бумага, карандаш) 

(бумага, фломастеры) 
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Улучшение координации глаз, рук; резать 

ножницами, способности рисовать, подготовка к 

письму, обучение воображению 

1. Отрезать отмеченные полоски бумаги (бумага, ножницы, 

фломастеры) 

2. Вырезать простые рисунки без помощи (книга с 

рисунками, ножницы, карандаш) 

3. Навинтить три гайки на болты одинакового 

Размера (доска, болты, гайки) 

4. Навинтить три гайки различного размера на 

соответствующие болты 

5. Протянуть нить через отверстие в картоне (картон, 

шнурок от ботинка) 

6. Написать большие буквы, соединяя точки (бумага, 

карандаши, фломастер) 

7. Соединить точки в круги и четырехугольники (бумага, 

карандаши, 

фломастер) 

8. Соединить точки в диагональные линии и кресты 

(бумага, карандаши, фломастер) 

9. Нарисовать простые геометрические формы (картон, 

карандаш, бумага) 

10. Превратить геометрические формы в картинки (бумага, 
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карандаши) 

11. Написать буквами имя (цветная бумага, белая бумага, 

картон) 

12. Закончить простой рисунок (бумага, картон) 

13. Рисовать   простые   формы, соединяя   точки (бумага, 

картон, фломастеры) 

Более ловкое хватание; целенаправленные 

движения, учить писать, улучшение графического 

моторного контроля  

1. Расположить на бумаге с цветными точками несколько 

кнопок (кнопки, доска) 

2. Писать цифры (бумага, карандаши) 

3. Провести линию по лабиринту (бумага, картон, 

прозрачная пленка) 

4. Рисовать фигуру человека (бумага, картон) 

5. Найти и нарисовать предмет той  же категории (бумага, 

карандаш) 

Познава

тельная 

деятельн

ость 

Узнавать собственное имя, свое отражение в 

зеркале, сообщать о потребностях неречевым 

способом, понимание речевых требований, 

указаний 

1. Реагировать на собственное имя 

2. Показывать облюбованный предмет (сладости или 

любимые игрушки) 

3. Уходить и подходить на речевое требование 

4. Садиться по речевому требованию (3 стула) 

5. Игра «Стой/иди дальше»  
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6. Узнать себя в зеркале (зеркало в рост человека) 

Соотносить одинаковое друг с другом; тренировка 

визуального внимания. Сортировать предметы. 

Понимать обозначения предметов повседневного 

обихода, искать предметы. Запомнить имена членов 

семьи. Понимать речевые указания  

1. Систематизировать одинаковые предметы - 1 (4 пары 

одинаковых предметов, маленький коробок) 

2. Систематизировать одинаковые предметы - 2 (4 пары 

одинаковых предметов, большой коробок) 

3. Подобрать к картинкам предметы (5 предметов обихода, 

соответствующих картинок) 

4. Простая сортировка (2 емкости для сортировки, 4 

карандаша, 4 бусины) 

5. Показать названные предметы в 149 помещении (4 

предмета домашнего обихода) 

6. Выучить имена членов семьи (любые предметы 

домашнего обихода) 

7. Различать слова, обозначающие действия (мяч) 

Соотносить похожие предметы, распознавать, что 

одно понятие может представлять много предметов, 

которые не совсем идентичны. Умение отличать 

продукты для еды и питья; разграничивать 

предметы по категориям. Понимать сложные 

предложения. Понимание наименований и 

1. Соотносить различные похожие предметы, которые 

отличаются друг от друга (рисунки похожих, но 

неидентичных предметов 

(например, сапоги и туфли) 

2. Уметь рассортировать предметы питания по двум 

понятиям: «есть» и «пить» (картинки с различными 
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обозначение функций предметов повседневного 

обихода. Различать формы, соотносить похожие 

формы. Понимать обозначения животных 

продуктами питания и напитками) 

3. Понимать указания, которые состоят из нескольких слов 

(4 обычных предмета: ложка, чашка, банка, игрушечная 

машинка) 

4. Указать в комнате на все предметы из одной категории: 

одежда, еда и т.д. 

5. Различать и соотносить похожие формы: круг, квадрат, 

треугольник (картон, фломастер) 

6. Понимать наименование животных (3 игрушечные 

зверюшки или их рисунки) 

Обучение сочетанию, визуальному вниманию и 

деятельности взаимодействия. Сочетать предметы 

по их функциональной принадлежности. 

Сортировать по категориям. Различение цветов, 

знакомство с названиями основных цветов. 

Понимать основные и соотносительные слова, 

следовать речевым указаниям 

1. Соотносить кубики по цвету (разноцветные кубики) 

2. Систематизировать предметы по их функциональной 

принадлежности (коробка, ложка и вилка, носок и ботинок, 

зубная щетка и паста) 

3. Сортировать рисунки простых предметов по их 

функциям (рисунки предметов быта) 

4. Сортировать предметы по их предназначению (носок, 

рубашка, штаны) 

5. Понимать названия основных цветов (цветные кубики, 

бусы, бумага) 
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6. Искать спрятанные предметы (несколько обычных 

предметов) 

Распознавать общие понятия. Осознать ход 

времени, научить осознавать течение суток. 

Осознанно нарисовать фигуру человека. Понимать 

слова, обозначающие свойства (качества), 

касающиеся абстрактных понятий, распознавать 

противоположности 

1. Найти предмет, который подходит к другим предметам 

(коробки, яблоко, банан, лимон, машинка) 

2. Осознавать течение суток (картинки, изображающие 

различные действия, осуществляемые ребенком 

ежедневно) 

3. Составить фигуру человека (цветная бумага, ножницы, 

картон) 

4. Распознавать противоположности («сладкий» и 

«кислый», например: конфеты и лимон) 

Осознать последовательность времени, понимание 

понятия «сначала», «затем», «наконец». 

Реагировать на ряд вопросов. Понимать указание 

места на двух уровнях.  

1. Последовательно разложить картинки (серии рисунков) 

2. Показать соответствующие картинки, отвечая на 

вопросы «Кто? Что? Где?» 

3. Понимать указание места «в», «под», «за» (бумага, 

картон)  

Речь Произносить значащие звуки.  Переход от 

подражания звуков к смысловым словам 

1. Первые звуковые выражения (банка с мыльным 

раствором) 

2. Произносить согласные (картинки с изображением кур, 

гусей и коров) 
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3. Соединять звуки 

4. Простые восклицания (мяч) 

5. Первые слова (мяч, машина, кукла) 

Побуждение к самостоятельному образованию 

звуков и оживлению игры. Приобретение речевых 

обиходных форм. Расширение языковых 

выразительных способностей, углубление 

самопознания. Расширение речевых способностей 

выражения и коммуникации. Познание понятия 

«больше» (еще)  

1. Здороваться и прощаться 

2. Называть собственное имя (зеркало) 

3. Подражать голосам животных и шумам из окружающей 

среды (машины, самолет, матерчатые звери: собака и 

кошка) 

4. Слова, обозначающие действия (изображения людей, 

выполняющих повседневные действия) 

5. Называть членов семьи (фотографии членов семьи) 

6. Пение 

7. «Больше» (кусочки пищи) 

Развитие коммуникативной способности и 

словарного запаса, улучшение речевых 

выразительных способностей, употребление 

родительного падежа, отвечать на короткие 

вопросы словами «да» и «нет», называть предметы, 

составить простые предложения 

1. Выражать желание одним словом (лестница, мяч, 

велосипед) 

2. Из двух данных предметов назвать нужный (предметы 

домашнего обихода) 

3. Сказать, кому принадлежит предмет (ботинки отца, 

сумка мамы) 

4. Отвечать на короткие вопросы словами «да» и «нет» 
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(предметы домашнего обихода) 

5. Без помощи назвать 4 животных (рисунки животных) 

6. Назвать предметы, относящиеся к одной категории 

(предметы домашнего обихода) 

7. Описать картинки простыми предложениями (картон, 

рисунки людей, которые бегут, сидят, едят) 

Овладеть словами и использовать слова, 

обозначающие свойства и понятия размера. 

Употребление личных местоимений и учет пола. 

Понимание и использование обозначений места: 

использовать слова или знаки рукой «на» и «под», 

Развитие выразительных возможностей языка, 

самостоятельно делать выбор. Улучшение 

разговорных навыков, тренировка памяти, 

расширение социальных способностей. 

Использование формы мн. числа 

1. Отвечать на вопрос словами «большой», «маленький» 

или подавать соответствующий знак (кубики, бусины) 

2. Различать рисунки лиц мужского и женского пола, 

используя местоимения «он» и «она» (картинки из 

журналов) 

3. Понимание и использование обозначений места: «на» и 

«под» (3 чашки, сладости) 

4. Самостоятельно делать выбор: «или ... или» (вещи 

домашнего обихода) 

5. Беседовать с кем-нибудь, отвечая на простые вопросы 

(картинки из журналов, бусины, чашки) 

6. Передать краткое сообщение 

7. Образовывать множественное число (предметы быта) 

Расширение словарного запаса, улучшение 1. Назвать геометрические фигуры (круг, треугольник, 
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языковой коммуникации и осознание цели 

использования предметов, лучшее овладение 

понятием времени, развитие понятия количества, 

использовать слова, обозначающие качество, и 

владеть понятием цвета 

квадрат) 

2. Назвать предназначения предметов домашнего обихода 

(книга, ложка, чашка, машинка) 

3. Называть время суток (рисунки лиц, занимающихся 

ежедневными делами) 

4. Считать до пяти (кубики) 

5. Назвать четыре цвета (цветные кубики) 

6. Рассказывать истории - 1 (телевизор) 

Улучшение коммуникативной речи и 

взаимодействия с другим лицом. Расширение 

словарного запаса, улучшение ориентации во 

времени 

1. Рассказывать истории, описывая детали картинок (книга 

с иллюстрациями) 

2. Понятие времени (бумага, фломастер, рисунки) 

3. Перечислить дни недели 

Самообс

луживан

ие 

Самостоятельно есть, пить из чашки 1. Есть кусочки пищи (кусочки твердой пищи) 

2. Пить из чашки (большая пластмассовая чашка, любимый 

напиток) 

Больше самостоятельности при приеме пищи, 

приобретение навыков поведения за столом. 

Самостоятельно раздеться 

1. Есть ложкой (ложка) 

2. Вместо пальца использовать ложку (ложка) 

3. Пить из чашки (небольшая чашка) 

4. Снимать носки (большой носок, закрывающаяся 

бутылка) 
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Самостоятельный прием пищи, самостоятельное 

одевание, улучшение личной гигиены, начало 

самостоятельного умывания 

1. Есть вилкой (пластмассовая вилка) 

2. Отличать съедобное от несъедобного (булка, кубик, 

конфеты, бусинка) 

3. Самостоятельно одеть куртку (широкая куртка или 

кофта) 

4. Надеть брюки (брюки) 

5. Самостоятельно ходить на горшок (детский горшок) 

6. Самостоятельно умываться (мочалка, мыло) 

7. Застегивание пуговиц -  1 (плотный картон, ткань, 

большая пуговица) 

Самостоятельное одевание, самостоятельность за 

столом, улучшение тонкомоторной координации. 

Соблюдение личной гигиены 

1. Расстегнуть и застегнуть куртку без помощи (куртка с 

большими пуговицами) 

2. Наливать воду из кувшина в меньшую емкость (кувшин, 

прозрачные бокалы) 

3. Самостоятельно чистить зубы (зубная щетка и паста) 

Самостоятельно и быстро одеться 1. Самостоятельно и быстро одеваться (будильник) 

Приобретение навыков самостоятельности при 

приеме пищи 

1. Самостоятельно приготовить закуску (продукты, 

кухонные принадлежности) 

 

Социаль Улучшение социальной способности 1. Допускать физический контакт во время игры 
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ные 

отношен

ия 

взаимодействия; терпение физического контакта 

совершенствование способности зрительного 

контакта 

2. Щекотать (кукла или матерчатый зверек) 

3. Смотри на меня (большое полотенце) 

Улучшение социальной способности 

взаимодействия и социального поведения,  

контроль за движениями 

1. Лошадка - качалка (лошадка - качалка)  

2. «Поцелуй!»  

3. Вместе катить игрушечный автомобиль (грузовик, 

сладости)  

Понять, что хочет сделать другой человек. 

Осознавать, когда тебе не видно, развивать желание 

кого-то искать и вступить с ним в контакт. 

Стимулирование социальной способности 

взаимодействия и развития игры с предметами.  

1. Бросить бумагу в мусорное ведро по просьбе другого 

человека (бумага, ведро) 

2. Спрятаться от кого-то или кого-то искать 

3. Выполнить 3 - 4 последовательных действия (кукла, 

щетка для волос, мочалка) 

4. Построить башню из кубиков вместе со взрослым 

человеком (кубики) 

Улучшение социальной способности 

взаимодействия, ролевой игры, развитие игры на 

воображение. Вести себя осмотрительно и 

внимательно, придерживаться правил. Осознать 

понятия «брать» и «давать», находить в этом 

удовольствие. Ознакомление с ведением 

1. Изобразить контакт куклы с куклой другого человека 

(две театральные куклы) 

2. Игра на воображение 

3. Вытереть тряпкой стол (поднос, губка, бумага) 

4. Осознать понятие «брать» и «давать» (Коробка, 

игрушки, сладости) 
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ежедневных дел по домашнему хозяйству, 

научиться быть полезным по дому 

5. Правильно разложить приборы на столе (столовый 

прибор, тарелки) 

Самостоятельно выполнять простую работу по 

дому. Развитие игры на воображение и улучшение 

социального взаимодействия и понимания функций 

предметов 

1. Выполнять работу по дому (салфетки, прибор, коробка 

для столовых приборов) 

2. Принимать активное участие в игре (мягкая игрушка) 

3. Понять потребности другого человека (салфетка, куртка, 

расческа) 

Самостоятельное выполнение работы и более 

умелое рисование. Следовать простым письменным 

указаниям. Различать «мое» и «твое». Улучшение 

чтения 

1. Самостоятельно нарисовать простой рисунок (бумага, 

карандаши) 

2. Рисовать, следуя письменным указаниям (бумага, 

карандаши) 

3. Различать «мое» и «твое» (коробка, фотографии) 

4. Отвечать на телефонный звонок (игрушечный телефон) 

5. Читать и следовать простым письменным указаниям 

(коробка, бумага, карандаш) 

 

2.7. Курс коррекционно-развивающей работы по развитию высших психических функций у детей с РАС 

 Программа занятий включает в себя традиционные психолого-педагогические методы коррекции: развивающие игры и 

упражнения. Так как данные методы не приносят сто процентных  результатов: они не устраняют первопричины нарушений, 

но полезны для развития детей, программу включены нейропсихологические упражнения. Применение в комплексе 

традиционных методов коррекции и нейропсихологических упражнений  позволяют улучшить у ребенка память, внимание, 
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мышление, воображение и т.д., речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику,  снижают 

утомляемость, повышают работоспособность, а также  выявляют скрытые способности ребенка и расширяют границы 

возможностей деятельности мозга.   

 Программа занятий по развитию высших психических функций представляет собой удобный, эффективный, понятный 

инструмент профессиональной деятельности педагога-психолога; способствует  овладению детьми ключевыми 

компетенциями, закрепленными в ФГОС, и предназначена для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Целью данной программы занятий является - развитие высших психических функций  

 Задачи: 

 Способствовать развитию внимания, памяти 

 Развивать мышление  

 Развивать творческое воображение;  

 Способствовать развитию связной речи;  

 Способствовать снятию у детей эмоционального напряжения, мышечных зажимов.  

Планируемые результаты: 

 у ребенка повысился уровень развития  высших психических функций, их произвольность, активизировалась 

познавательная активность и внутренние резервы;  

 у ребенка повысился уровень тонкой моторики руки и творческого воображения;  

 ребёнок умеет работать в коллективе и сотрудничать со сверстниками.   
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 Коррекционно-развивающие занятия по развитию высших психических функций проводятся 1 раз в неделю 

индивидуально. Длительность работы определяется возрастом и индивидуальными особенностями воспитанника.  

Перспективный тематический план работы с детьми с РАС по развитию высших психических функций 

Направление Задачи Примерное содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие 

внимания 

 

 

 

 

 

Развивать способность к 

переключению внимания; 

развивать концентрацию 

внимания; 

развивать произвольное  

внимание; 

развивать объём внимания; 

развивать произвольное  

внимание. 

 - «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное» 

(растения, обувь и т. д.); 

-«Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» (одежда, 

транспорт и т.д.); 

-«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; 

встань, если услышишь слово, обозначающее растение; 

-«Найди отличия»; 

-«Что неправильно»; 

-«Что задумал художник»; 

-«Что не дорисовано»; 

-«Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т.д.; 

-«Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»; 

-«Найди пару», «Найди такой же». 

-«раскрась фрукты» (как только появляется небрежность работа 

прекращается); 
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-«Копирование образца»; 

-«Найди такой же предмет»; 

-«Рисую палочки»; 

-«Расставь значки». 

Развитие 

восприятия 

развивать восприятие 

геометрических фигу; 

развивать точность  

восприятия; 

развивать 

цветоразличение; 

развивать восприятие 

длительности времени. 

развивать представление о 

частях суток;  

развивать представления о 

временах года; 

развивать 

пространственные  

представления; 

развивать  

-«Назови фигуру»; 

-«Геометрическое лото»; 

-«Нарисуй фигуру, которую я назову»; 

-«Закрась фигуры»; 

-«Из каких фигур состоит предмет?»; 

-«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами); 

-«Рисование предметов, состоящих из геометрических фигур»; 

-«Кто больше найдёт в группе предметов треугольной, круглой фирмы 

и т.д.»; 

-«Дорисуй фигуры»; 

-«Угадай, что хотел нарисовать художник?»; 

-«Радужный хоровод»; 

-«уточним цвет предметов»; 

-«Цветное лото»; 

-«Найди 5 предметов одного цвета»; 

-«Рассматривание часов, движение секундной стрелки»; 
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наблюдательность; -2Беседа по картинкам (части суток); 

-«Разложи картинки»; 

-«Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»; 

-«Угадай время года по описанию»; 

-Заучивание стихотворений; 

-Беседа о временах года; 

-«Назови время года»; 

-«Покажи правую и левую руку»; 

 -«Где сидит мишка; Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) 

мишки? И т.д.; 

-«Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т.д.; 

-«Расскажи, где какая игрушка стоит?»; 

-«Посмотри и найди предметы круглой формы»; 

-«Кто больше назовёт?»; 

-«Назови предметы, которые были спрятаны», 

Развитие 

мышления 

развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков; 

развивать гибкость ума и 

-«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и 

т.д.»; 

-«Четвертый лишний»; 

-«Найди отличия»; 

-«Назови слова, обозначающие деревья, и т.д.»; 
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словарный запас; 

развивать 

сообразительность; 

-«Как это можно использовать?»; 

-«Говори наоборот»; 

-«Бывает – не бывает»; 

-Загадывание загадок; 

Развитие памяти увеличивать объём 

зрительной, слуховой 

памяти; 

развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов  

-«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов); 

-«Я положил в мешок (первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т.д.); 

-«Смотри и дела»; 

-«Пиктограмма»; 

-«Перескажи сказку (небольшой рассказ» беседа по произведению с 

уточняющими вопросами; 

-«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет); 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

развивать воображение и 

творческие способности 

-«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет); 

-«Дорисуй»; 

-«Рисование по точкам»; 

-«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур); 

-«Что будет, если……».. 
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Развитие тонкой 

моторики рук 

развивать тонкую 

моторику рук 

-«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т.д. 

-«Обведи контур» и т.д. 

 

2.8. Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию высших психических функций у 

детей с РАС (по возрастам) 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию высших психических функций у 

детей с РАС (3-4 года) 

№ Тема  Содержание занятия Количество 

1 Занятие № 1 Пальчиковая гимнастика 

игра «запомни игрушки» 

Игра « какая игрушка на ощупь» 

1 

2 Занятие № 2 Пальчиковая гимнастика 

Игра «найди нужный цвет»   

игра «Какая игрушка пропала» 

1 

3 Занятие № 3 Пальчиковая гимнастика 

Игра «подбери пару»   

Игра « волшебный мешочек» 

1 

4 Занятие № 4 Пальчиковая гимнастика 

Игры на развитие мышления «Поймай воздушный шарик!», «Кати мячик!», 

1 
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«Прокати шарики через ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези кубики!» 

5 Занятие № 5 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди предмет по описанию в помещении» 

Игра «Сложи картинку» 

1 

6 Занятие № 6 Пальчиковая гимнастика 

Дорисуй цветочку кружочек, домику окошко, яблоку веточку 

«Расскажи мне про игрушку» ( Показывается животное. Ребенку задаются 

вопросы: чем питается животное, где живет, какого цвета и т.д.) 

1 

7 Занятие № 7 Пальчиковая гимнастика 

«Сложи пирамидку» 

«Сложи радугу» 

1 

8 Занятие № 8 Пальчиковая гимнастика 

«Найди лишний предмет» (по цвету, по форме, по величине) 

Конструирование. «Построй что ни будь из кубиков, построй любой дом, 

машину» 

1 

9 Занятие № 9 Пальчиковая гимнастика 

«Больше, меньше» (найди предметы большие или маленькие) 

«Спрячь матрешку в сввой домик» (но величине) 

«Кто какой шарик держит»( по картинке) 

1 

10 Занятие № 10 Пальчиковая гимнастика 1 
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«Назови у каждого животного детеныша и подбери картинку» 

«Найди лишнее и объясни» 

«Учимся заканчивать предложение 

11 Занятие № 11 Пальчиковая гимнастика 

«Соедини рукавички одинакового цвета» 

«Покажи самый большой и самый маленький зонтик» 

1 

12 Занятие № 12 Игра в магазин. 1 

13 Занятие № 13 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Сложи картинку» 

Игра «Найди тень» 

1 

14 Занятие № 

14-15 

Пальчиковая гимнастика 

Д/И с палочками Кюзинера 

2 

15 Занятие № 

16-17 

Пальчиковая гимнастика 

Д/И с блоками Дьёныша 

2 

16 Занятие № 18 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Что лишнее» 

Игра «Найди тень» 

1 

17 Занятие № 19 Пальчиковая гимнастика 

Конструирование из счётных палочек 

1 

18 Занятие № 20 Пальчиковая гимнастика 1 
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Игра «Найди тень» 

Игра «Сложи картинку» 

19 Занятие № 21 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра «Что пропало» 

1 

20 Занятие № 22 Д/И с палочками Кюзинера 1 

21 Занятие № 23 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Какие животные спрятались» 

Игра «Найди две одинаковые картинки» 

1 

22 Занятие № 24 Пальчиковая гимнастика 

Д/И с блоками Дьёныша 

1 

23 Занятие № 25 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди всех лягушек» 

Игра «Найди отличия» 

1 

24 Занятие № 26 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Что лишнее» 

Игра «Рассели по домикам» 

1 

25 Занятие № 27 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди пару» 

Игра «Сложи из палочек» 

1 
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26 Занятие № 28 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Что лишнее» 

Игра «Чего не стало» 

1 

27 Занятие № 29 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Охота» 

Игра «Найди пару» 

1 

28 Занятие № 30 Пальчиковая гимнастика 

Игра «Какой предмет лишний» 

Игра «Чего не стало» 

1 

29 Занятие № 30 Игра «Волшебный лес» 1 

Итого 31 занятие 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию высших психических 

функций у детей с РАС (4-5 лет) 

№ Тема  Содержание занятия Количество 

1 Занятие № 1 Игра «Следопыт» 

Найди отличия 

Четвёртый лишний 

Какой игрушки не хватает 

Разрезанные картинки 

1 

2 Занятие №2 Найди предмет 1 



71 
 

Чего не хватает 

Запомни и назови картинку 

Покажи фигуру 

Разрезанные картинки 

Игра «Поймай комара» 

3 Занятие №3 Найди два одинаковых предмета 

Сложи такие же фигуры 

Назови одним словом 

Говори наоборот 

Назови предметы 

1 

4 Занятие №4 Назови фигуры и назови такую же картинку 

Назови одним словом 

Ответь на вопрос 

Отгадай загадки и запомни отгадки 

Будь внимателен 

Что запомнил 

Петрушка прыгает 

1 

5 Занятие №5 Какая фигура не похожа на другие? 

Кто где живёт? 

Составь пары и запомни слова 

1 
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Разрезанные картинки 

Нарисуй фрукты в вазе 

Что запомнил? 

6 Занятие №6 «Слушай и выполняй» 

Найди отличия 

Запомни слова 

Чего не хватает? 

Назови предметы, похожие на данные фигуры 

Что запомнил? 

1 

7 Занятие №7 Сравни 

Продолжи и назови одним словом 

Раздели картинки на группы и запомни 

Что перепутал художник? 

Что неверно? 

Что запомнил? 

1 

8 Занятие №8 Что изменилось? 

Сделай так 

Игра «Кто где живёт?» 

Собери пирамидку 

Озвучь голосок 

1 



73 
 

Игра «Лягушки-попрыгушки» 

9 Занятие №9 Найди отличия 

Что изменилось? 

Запомни слова парами 

Ответь на вопросы 

Дорисуй  

Что изменили? 

Игра «Холодно-жарко» 

1 

10 Занятие №10 Из каких геометрических фигур состоит рисунок? 

Игра «Танграм» 

Сгруппируй и запомни 

Отгадай загадки  

Лабиринты так бывает или нет? 

Что запомнил? 

1 

11 Занятие №11 Сравни игрушки 

Четвёртый лишний 

Посмотри, запомни, нарисуй 

Угадай, какое время года 

Запомни и выучи стихотворение 

Игра «Качели» 

1 
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12 Занятие №12 Игра «Зеркало» 

Игра «Магазин» 

Запомни слова 

Отгадай слова 

Отгадай загадки 

Разрезанные картинки 

Чем могут быть эти предметы? 

1 

13 Занятие №13 Найди отличия 

Продолжи и назови одним словом 

Запомни картинки 

Чего не хватает 

О каком животном здесь говорится? 

Назови предметы 

Что запомнил? 

1 

14 Занятие №14 Нади предметы 

Найди одинаковые предметы 

Отгадай загадки и запомни отгадки 

Игра «Танграм» 

Так бывает или нет? 

Что запомнил? 

1 
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«Помоги художнику» 

15 Занятие №15 Какой игрушки не хватает? 

Коврик для куклы 

Говори наоборот 

Ответь на вопрос  

Обведи карандашом дорожку зайчика по лесочку 

Игра «Поймай комара» 

1 

16 Занятие №16 Из каких геометрических фигур состоит рисунок? 

Дорисуй фигуру в пустой клетке 

Что сначала, что потом 

Игра «Танграм» 

Когда это бывает? 

 

1 

17 Занятие №17 Какие предметы спрятались в рисунке? 

Четвёртый лишний 

Посмотри, запомни, нарисуй 

Говори наоборот  

Какого предмета не хватает 

Назови предметы 

1 

18 Занятие №18 Будь внимателен 1 
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Какие фигуры спрятались в рисунке? 

Ответь на вопрос 

Чего не хватает? 

Какой предмет не похож на другие? 

Игра «Танграм» 

Что запомнил? 

19 Занятие №19 Кто спрятался в рисунке? 

Назови животных, птиц. 

Посмотри, запомни, нарисуй 

Отгадай загадки и запомни отгадки 

Разрезанные картинки 

Что запомнил? 

1 

20 Занятие №20 Найди ошибки художника 

Спрячь самолёт за облаками 

Запомни слова парами 

Заполни пустые клетки 

«Магазин» 

Игра «Танграм» 

Что запомнил? 

1 

21 Занятие №21 Нади одинаковые предметы 1 
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Круг, треугольник, квадрат 

Когда это бывает? 

Продолжи предложение 

Где чей? 

Игра «Ленок» 

22 Занятие №22 Из каких геометрических фигур состоит рисунок? 

Найди предмет по описанию 

Повторяй друг за другом 

Закончи фразу 

Разрезанные фразы 

Помоги художнику дорисовать картинку 

1 

23 Занятие №23 Сложи узор из палочек 

Найди отличия 

Продолжи и назови одним словом 

Посмотри, запомни, нарисуй 

Разрезанные картинки 

1 

24 Занятие №24 Найди, кого загадаю 

Что сначала, что потом? 

Посмотри, запомни, нарисуй 

Кого больше? 

1 
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Игра «Танграм» 

Из какой сказки? 

25 Занятие №25 Кто спрятался на рисунке? 

Расскажи о машинах  

Игра «Четвёртый лишний» 

Дорисуй узор в пустой клетке 

Откуда цветок? 

Запомни стихотворение 

1 

26 Занятие №26 Найди одинаковые предметы 

Повторяй друг за другом 

Продолжи и назови одним словом 

Закончи фразу 

Заполни пустые клетки 

1 

27 Занятие №27 Найди отличия  

Найди по описанию 

Цвет и форма  

Сгруппируй картинки 

Лабиринт  

На что похожи данные фигуры? 

1 

28 Занятие №28 Чего не хватает? 1 
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Летает-не летает 

Посмотри, запомни, нарисуй 

Где лежит предмет? 

Кого(чего) больше? 

Дорисуй 

29 Занятие №29 Найди предметы 

«Чем отличается машина от самолёта? 

Игра «Посмотри, запомни, назови» 

Игра «Танграм» 

Кто это? Что Это? 

Запомни стихотворение 

Нарисуй такой же узор 

Игра «Холодно-жарко» 

1 

30 Занятие №30 Игра «Рыба, зверь, птица» 

Продолжи предложение 

Сгруппируй и запомни картинки 

Сосчитай предметы и найди нужную цифру 

Игра «Танграм» 

1 

31 

 

Занятие №31 «Одинаковое-разное» 

Игра «Кто больше?» 

1 
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Когда это бывает? 

Закончи фразу  

Разрезанные картинки 

Нарисуй фигуру по точкам 

Итого 31 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию высших психических 

функций у детей с РАС (5-6 лет) 

№ Тема занятия Содержание  Количество 

1 

Занятие №1 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Шарик непростой» 

(мячик Бонни), «Колечко»   

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

проба 

Динамическая пауза: Растяжка “Фараон (1)”. 

Кинезиологическое упражнение “Зайчик – колечко - цепочка”. 

Запомни предметы 

1 

2 

Занятие №2 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Познакомимся с 

ёжиком», «Змейки»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: контур 

предметов  

Динамическая пауза: Растяжка «Фараон (2)». 

1 
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Кинезиологическое упражнение: “Зайчик – колечко - цепочка” 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки “Как мышонок забор красил?”  

3 

Занятие №3 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Самомассаж 

шариком» , «Крючки»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов.  

Лишняя картинка  

Динамическая пауза: Растяжка  “Ванька - встанька”. 

Кинезиологическое упражнение “Зайчик – колечко - цепочка”. 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения). 

1 

4 

Занятие №4 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Шарик непростой» , 

«Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

проба  

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (1)». 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – лодочка». 

Запомни предметы(развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение) 

1 
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Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

5 

Занятие №5 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Мальчик-пальчик» 

(колечки), «Колечко»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: эталон  

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (2)» 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – лодочка». 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве)  

Сюжетные картинки “Воздушный шарик” (развитие связной речи) 

1 

6 

Занятие №6 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Мяч на ладошке», 

«Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: лишняя 

картинка (развитие логического мышления) 

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (3)». 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – лодочка»  

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

1 

7 

Занятие №7 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Веселый счет», 

«Крючки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

1 
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проба 

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (4)» 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – паровоз» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение) 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

8 

Занятие №8 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики:«Фокусник», «Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов:контур 

предметов  

Динамическая пауза: растяжка «Звезда (1)». 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – паровоз» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки «Домик для гусеницы» (развитие связной речи) 

1 

9 

Занятие №9 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Селли, селли – 

чудачок», «Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: лишняя 

картинка (развитие логического мышления) 

Динамическая пауза: Растяжка «Звезда (2)» 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – паровоз» 

1 



84 
 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

10 

Занятие №10 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Пальчики – мальчики» 

(колечки), «Змейки».  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

проба  

Динамическая пауза: растяжка «Звезда (3)» 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

Запомни предметы  (развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение).  

Назови слова (развитие активного словарного запаса). 

1 

11 

Занятие №11 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Поиграй со мной, 

мячик!», «Крючки»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: эталон 

Динамическая пауза: Растяжка «Дотянись» 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки “Удивительное превращение” 

1 

12 Занятие №12 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Добрый ежик» (мячик 1 
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су-джог), «Цепочка»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: лишняя 

картинка (развитие логического мышления) 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик» 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения).  

13 

Занятие №13 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Мячик интересный»,  

«Колечко»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

проба  (развитие концентрации, устойчивости и переключения внимания). 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик (руки на животе и 

диафрагме)» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза – курица» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение) 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

1 

14 

Занятие №14 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Хитрец – огурец», 

«Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: контур 

1 
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предметов  (развитие восприятия формы предметов) 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик (руки над головой)» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза – курица» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки «Песочный замок» 

15 

Занятие №15 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: пальчики играют 

(колечки), «Крючки»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: лишняя 

картинка (развитие логического мышления) 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик (одноименные локоть и 

колено)»  

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза – курица» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

1 

16 

Занятие №16 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: волшебный шарик, 

«Цепочка»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

проба  (развитие концентрации, устойчивости и переключения внимания). 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик (разноименные локоть и 

1 
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колено)»  

Кинезиологическое упражнение «Кулак – ребро – ладонь» 

Запомни предметы   (развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение)  

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

17 

Занятие №17 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Ёжик непоседа», 

«Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: эталон 

Динамическая пауза: растяжка «Руки лодочкой (ноги в одном направлении)» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак – ребро – ладонь» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки «Зимняя прогулка» 

1 

18 

Занятие №18 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики:«Фокусник», «Змейки»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: лишняя 

картинка (развитие логического мышления) 

Динамическая пауза: растяжка «Руки лодочкой (ноги в другом направлении)» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак – ребро – ладонь» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения).  

1 
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19 

Занятие №19 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Шарик непростой», 

«Крючк» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

проба  

Динамическая пауза: растяжка  «Флажки» 

Кинезиологическое упражнение «Лезгинка» 

Запомни предметы  (развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение).  

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

1 

20 

Занятие №20 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Пальчики (колечки)», 

«Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: контур 

предметов  (развитие восприятия формы предметов) 

Динамическая пауза: Растяжка «Локоток – 1» 

Кинезиологическое упражнение «Лезгинка» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки “Неудачная прогулка” 

1 

21 
Занятие №21 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Поиграй со мной, 

мячик!» 
1 
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«Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: лишняя 

картинка (развитие логического мышления) 

Динамическая пауза: Растяжка «Локоток – 2» 

Кинезиологическое упражнение «Лезгинка» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения). 

22 

Занятие №22 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Ежик без головы и 

ножек» , «Змейки»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: Корректурная 

проба  (развитие концентрации, устойчивости и переключения внимания) 

Динамическая пауза: Растяжка «Локотки» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение).  

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

1 

23 

Занятие №23 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Мячик интересный», 

«Крючки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: эталон 

Динамическая пауза: растяжка «Кошечка – собачка» 

1 
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Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки “Утенок и цыпленок” (развитие связной речи).  

24 

Занятие №24 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики:«Селли, селли – 

чудачок!»  (мячик Селли), «Цепочка»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: лишняя 

картинка  

Динамическая пауза: растяжка «Вращение в локтевых суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

1 

25 

Занятие №25 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Фрукты (колечки)», 

«Овощи», «Ягоды», «Колечко»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: корректурная 

проба  

Динамическая пауза: растяжка «Вращение в плечевых суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – колечко – цепочка» (повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – лодочка»(повторение).  

Запомни предметы   (развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 

1 
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воспроизведение). 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

26 

Занятие №26 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Волшебный шарик», 

«Змейки».  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: контур 

предметов  (развитие восприятия формы предметов) 

Динамическая пауза: растяжка  «Вращение в голеностопном суставе»  

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» (повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки “Пирамидка” (развитие связной речи) 

1 

27 

Занятие №27 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Сказка про ёжика»,  

«Крючки 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: Лишняя 

картинка (развитие логического мышления) 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение ног в коленных суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза –курица», «Кулак – ребро – 

ладонь» 

1 
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Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

28 

Занятие №28 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Сказка про ёжика»,  

«Крючки 

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: Продолжи 

ряд  

Динамическая пауза: растяжка «Вращение ног в коленных суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза –курица», «Кулак – ребро – 

ладонь» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

 

29 

Занятие №29  

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Волшебный шарик», 

«Змейки».  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: логический 

квадрат 

Динамическая пауза: растяжка  «Вращение в голеностопном суставе»  

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» (повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 
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пространстве) 

Сюжетные картинки “Пирамидка” (развитие связной речи) 

30 

Занятие №30 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Волшебный шарик», 

«Змейки».  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: поймай 

бабочку 

Динамическая пауза: растяжка  «Вращение в голеностопном суставе»  

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» (повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения  ориентироваться в 

пространстве) 

Сюжетные картинки “Пирамидка” (развитие связной речи) 

 

31 

Занятие №31 

Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: «Ежик без головы и 

ножек» , «Змейки»  

Комплекс упражнение для развития познавательных процессов: игра 

«Следопыт» 

Динамическая пауза: Растяжка «Локотки» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: запоминание, сохранение и 
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воспроизведение).  

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

  Итого 31 занятие 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию высших психических 

функций у детей с РАС (6-7 лет) 

№ Тема занятия Содержание  Количество 

1 

Занятие №1 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Кратковременная речевая память» 

Задание 2 «Кратковременная зрительная память» 

Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез 

Задание 4. Речевые аналогии 

Задание 5. Гештальт-тест Бендер  

Рефлексия. 

1 

2 

Занятие №2 

Вводное упражнение. 

Упражнение «Настроение». 

Основная часть. 

Задание 6. Произвольное владение речью 

Задание 7. Интуитивный визуальный анализ-синтез 

Задание 8. Визуальные аналогии 

1 
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Задание 9. Абстрактное мышление 

Рефлексия. 

3 

Занятие №3 

Вводное упражнение. 

Упражнение «У бабушки Маланьи» 

Основная часть. 

Упражнение «Интервью» 

Упражнение «Кухонные предметы» 

Упражнение «На что это похоже?» 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Слово заблудилось» 

Рефлексия. 

1 

4 

Занятие №4 

Вводное упражнение. 

Упражнение «Горошина» 

Основная часть. 

Беседа по теме занятия. 

Упражнение «Нарисуй овощи» 

Упражнение «Узнай и назови-1» 

Упражнение «Волшебная котомка» 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Собери овощи» 

1 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/КРЗ%20сентябрь/программы/eda.ppt
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Рефлексия. 

5 

Занятие №5 

Вводное упражнение. 

Упражнение «Собери овощи» 

Основная часть. 

Беседа ведущего с детьми по теме прошлого занятия (важно определить, что 

ребёнок запомнил)  

Упражнение «Загадай, я отгадаю (овощи)» 

Упражнение «Узнай и назови-2» (усложнённый) 

Упражнение «На что похоже?» 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Репа–капуста» 

Рефлексия. 

1 

6 

Занятие №6 

Вводное упражнение. 

Упражнение «Волшебный сад» 

Основная часть. 

Упражнение «Найди фрукты» 

Упражнение «Нарисуй одной рукой». 

Упражнение«Фантазия» (Можно по тематике) 

Упражнение «Разложи по группам». 

Итоговое упражнение. 

1 
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Упражнение «Подсолнух». 

Рефлексия 

7 

Занятие №7 

Вводное упражнение  

«Раз, два, три, четыре, пять, мы идём во двор гулять»  

Основная часть 

Упражнение «Знакомство во дворе». Работа с картинкой, моделирование и 

проигрывание ситуации знакомства со сверстниками. 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Найди Петю». 

Рефлексия. 

1 

8 

Занятие №8 

Вводное упражнение. 

«Кенгуру». 

Основная часть.  

Упражнение «Мышка». 

Детское лото «Мемо» с животными. 

Итоговое упражнение 

Упражнение «Царство животных».  

Рефлексия. 

1 

9 
Занятие №9 

Вводное упражнение. 

Основная часть.  
1 
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Упражнение «Обезьянки» 

Упражнение «Смысловые ряды». 

Упражнение «Зоопарк». 

Итоговое упражнение 

Упражнение «Сова». 

Рефлексия. 

10 

Занятие №10 

Ритуал приветствия. . 

Продолжи слово. 

Основная часть.  

Упражнение «Что съел щенок?». 

Упражнение «Закончи предложение». 

Упражнение «Учимся запоминать» 

Итоговое упражнение 

Упражнение «Слушай и исполняй» 

Рефлексия. 

1 

11 

Занятие №11 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Кратковременная речевая память» 

Задание 2 «Кратковременная зрительная память» 

Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез 

1 
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Задание 4. Речевые аналогии 

Задание 5. Гештальт-тест Бендер  

Рефлексия. 

12 

Занятие №12 

Вводное упражнение. 

Упражнение «Настроение». 

Основная часть. 

Задание 6. Произвольное владение речью 

Задание 7. Интуитивный визуальный анализ-синтез 

Задание 8. Визуальные аналогии 

Задание 9. Абстрактное мышление 

Рефлексия. 

1 

13 

Занятие №13 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Право, лево, верх, вниз»  

Задание 2 «Подбери слова»  

Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез 

Задание 4. Штриховка  

Рефлексия. 

1 

14 
Занятие №14 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 
1 
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Задание 1 «Нарисуй нужную фигуру» 

Задание 2 «Продолжи ряд деревьев» 

Задание 3. Логическая таблица 

Задание 4. «Зашумлённые картинки» 

Рефлексия. 

15 

Занятие №15 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Вставки» 

Задание 2 «Расположи в указанном порядке» 

Задание 3. «Четвёртый лишний» 

Рефлексия. 

1 

16 

Занятие №16 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Запомни и назови 

Задание 2 Простые аналогии 

Рефлексия. 

1 

17 

Занятие №17 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Четвёртый лишний» 

Задание 2 «Подбери чашку к блюдцу» 

1 
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Задание 3. «В предмете что-то недорисовано» 

Рефлексия. 

18 

Занятие №18 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Четвёртый лишний» 

Задание 2 «Чего не хватает» 

Задание 3. Существенный признак 

Задание 4. «Нелепицы» 

Рефлексия. 

1 

19 

Занятие №19 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Нелепицы» 

Задание 2 «Работа над содержанием загадок» 

Задание 3. «Работа над смыслом крылатого выражения» 

Рефлексия. 

1 

20 

Занятие №20 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Зашумлённые предметы» 

Задание 2 «Какое слово нужно исключить?» 

Задание 3. Работа над смыслом пословицы 

1 
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Рефлексия. 

21 

Занятие №21 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Работа над смыслом крылатого выражения 

Задание 2 «Почему так называется?» 

Рефлексия. 

1 

22 

Занятие №22 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Существенные признаки» 

Задание 2 « Выполни группировку» 

Задание 3. «Нарисуй картинку и расскажи о ней» 

Рефлексия. 

1 

23 

Занятие №23 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Четвёртый лишний» 

Задание 2 Простые аналогии 

Задание 3. Сложи фигурки из счётных палочек 

Рефлексия. 

1 

24 
Занятие №24 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 
1 
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Задание 1 «Найди 10 отличий» 

Задание 2 «Сделай так» 

Задание 3. «Четвёртый лишний» 

Рефлексия. 

25 

Занятие №25 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Заплаточки» 

Задание 2 Методика Пьеррона-Рузера 

Задание 3. Классификация по разным признакам 

Рефлексия. 

1 

26 

Занятие №26 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Тест Бурдона 

Задание 2 Методика Кооса.  

Рефлексия. 

1 

27 

Занятие №27 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Тест кодирования 

Задание 2 Методика Кооса 

Задание 3. Работа над смыслом пословицы 

1 
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Задание 4. «Что изменилось?» 

Рефлексия. 

28 

Занятие №28 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Дорисуй предмет» 

Задание 2 «Разложи серию сюжетных картинок и составь рассказ» 

Задание 3. «Найди 10 отличий» 

Рефлексия. 

1 

29 

Занятие №29  

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Методика А.Н. Леонтьева 

Задание 2 «В предмете что-то недорисовано» 

Задание 3. «Лабиринт».  

Рефлексия. 

1 

30 

Занятие №30 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Запомни, назови и покажи» 

Задание 2 «Запомни и разложи правильно» 

Задание 3. «Четвёртый лишний» 

Рефлексия. 

1 
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31 

Занятие №31 

Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Развитие ассоциативного мышления 

Задание 2 «Логический квадрат» 

Задание 3. «Что неверно в этих предложениях? 

Рефлексия. 

1 

  Итого 31 занятие 

 

2.9. Курс коррекционно-развивающей работы по развитию коммуникативной и эмоциональной-волевой сфер у детей 

с РАС 

Формирование культуры речевого общения у дошкольника с РАС - одна из важнейших задач обучения. Обучение 

учащихся с расстройством аутистического спектра представляет для педагогов значительную проблему, так как у 

большинства детей есть проблемы с общением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием 

обращенной речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, 

жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное развитие вербальной и 

невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с РАС в структуру 
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учебного плана введен коррекционный курс по формированию коммуникативного поведения и развитию эмоционально-

волевой сферы. 

На изучение речевой практики отводится по 1 занятию в неделю для каждой подгруппы, курс рассчитан на 

подгрупповые формы работы в рамках функционирования ресурсной группы. Подгруппы делятся по принципу 

говорящих и неговорящих детей. Для разных подгрупп разработано соответствующей тематическое планирование. 

Основное содержание коррекционно-развивающих занятий для говорящих детей. 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у говорящих обучающихся c РАС является 

активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных социальных ситуациях, их подготовка к 

жизни в современном обществе.  

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения решаются следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с  

 ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышанными своими 

близкими и обществом. 

 формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, 

дезадаптивных форм поведения; 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях; 
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 развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с расстройством аутистического 

спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

 Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Компенсация 

особенностей развития достигается путем организации бучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом 

интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в группе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, 

обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности. 

Планируемые результаты изучения курса для говорящих детей.  

 Называть своё имя; 

 Реагировать на обращение поворотом головы, взглядом;  

 Подражать движениям и речи взрослого человека;  

 Выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации (использования предметных, жестовых, 

графических символов) 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу определяется в конце 

учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Основное содержание коррекционно-развивающих занятий для неговорящих детей. 
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Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики неговорящих детей: формирование 

коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

  Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения речевого развития значительно 

препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Часто у детей, имеющих РАС в сочетании с нарушением 

интеллекта, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие речи и 

всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная речь вообще отсутствует 

или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, 

обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств общения. 

Задачи курса: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка; 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
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 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека; 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях (вербально или 

невербально); 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Планируемые результаты освоения курса для неговорящих детей 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога;  
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 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 выполняет действие способом рука-в-руке; 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

 при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

Основное содержание внутригрупповой работы по развитию коммуникативной и эмоционально-волевой сфер 
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№ Наименование раздела Основные элементы содержания 

1 Организация совместного 

внимания 

Учим смотреть в сторону говорящего, слушать обращенную речь, менять свое 

поведение по речевой инструкции. 

2 Соотнесение сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими действиями 

Обучение адекватной реакции на интонацию педагога, на слова запрета: нет, 

нельзя; да, можно. Учим выражать свое отношение 

3 Соотнесение сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими действиями. 

Различие и выполнение противоположных действий 

4 Использование жестовых, 

предметных и графических 

символов при обращении к 

другим. 

Обучение соотнесению названия игрушки с символом и действием Расширение 

представления о словах, обозначающих ежедневно выполняемые действия 

5 Понимание жестов Учим ребенка озвучиванию действий произнесению отдельных звуков или их 

серий 

6 Понимание символов Формируем представление о том, что каждый предмет и каждая часть тела имеет 

свое название, символ 

7 Формирование умения Закрепление умения выполнять поручения по инструкции взрослого в различных 
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обращаться к взрослому. социально-бытовых условиях и видах деятельности, в процессе индивидуальной 

работы с детьми, в естественных ситуациях повседневной жизни. 

8 Употребление слов/жестов Знакомство с игрушками, предметами быта, соотнесение их символом. 

Формирование умения следить за перемещением игрушки, узнавать ее по 

названию, звучанию. Поиск названного предмета, расположенного как в 

определенном привычном месте, так и в разных местах группы. Закрепление 

умения узнавать предмет по звуку (музыкальные, заводные, звучащие игрушки). 

 

2.10. Тематическое планирование курса по развитию коммуникативной и эмоционально-волевой сфер удетей с РАС 

Тематическое планирование курса по развитию коммуникативной и эмоционально-волевой сфер для 

говорящих детей 

№ Тема/название упражнения Количество  

1 раздел. Невербальная коммуникация 

1 Упражнение «Кто умеет улыбаться?»  1 

Упражнение «Мимическая гимнастика». 

2 Упражнение «Зеркало». «Обезьянка». «Лица» 1 

Классификация чувств 

Классификация жестов (приветствие и прощание) 

3 Классификация жестов (жест рукой, обозначающий несогласие, отказ) 1 

4 Упражнение .«Это я! Это моё!» 1 
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Упражнение «Заколдованный ребёнок»  

Упражнение «Вот он какой!» 

5 Рассматривание поз на картинках  1 

Использование поз с опорой на картинки 

Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?». 

6 Классификация чувств  1 

Азбука настроений 

Разыгрывание сюжета с использованием жестов 

7 Упражнение «Тише!» 1 

Упражнение «Отдай!» 

8 Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?». 1 

Упражнение «Части тела». 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

9 Тренируем мимику 1 

Этюд на выражение радости и страха 

10 Упражнение «До свидания!» 1 

Упражнение «Я не знаю!» 

11 Классификация жестов (указательный) 1 

Классификация жестов (подзывание к себе с помощью пальчика) 

12 Рассматривание поз на картинках 1 
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Использование поз с опорой на картинки 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

13 Упражнение «Запомни движения» 1 

Тренируем мимику 

Этюд на выражение удивления и огорчения. 

14 Классификация жестов (сжимание кулаков, выражающее агрессивность) 1 

15 Закрепление пройденных жестов. Упражнения на подражание 1 

16 Разыгрывание сюжета с использованием жестов 1 

Тренируем мимику 

Этюд на выражение удивления и огорчения. 

17 Упражнение «Запомни свою позу». 1 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

Раздел 2. Вербальная коммуникация 

18 Прослушивание эмоциональных записей – радости. Проигрывание 1 

19 Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание 1 

20 Изображать животных 1 

21 Формулы приветствия 1 

Формулы знакомства 

22 Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание 1 

23 Прослушивание эмоциональных записей – крик. Проигрывание 1 
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24 Формулы прощания 1 

Формулы извинения 

Формулы просьбы 

Раздел 3. Моделирование и разыгрывание типичных жизненных ситуаций 

25 Прогнозирование ситуаций 1 

26 Разыгрывание ситуаций (доброта) 1 

27 Разыгрывание ситуаций (вежливость) 1 

28 Упражнение «Ты гулял во дворе» 1 

29 Упражнение «Ты потерял свою игрушку» 1 

30 Упражнение «Ты поссорился с другом и теперь хочешь помириться» 1 

Итого 30 

  

Тематическое планирование курса по развитию коммуникативной и эмоционально-волевой сфер для неговорящих 

детей 

№ Тема/название упражнения Количество  

1 Дай мне ответ - да или нет 1 

2 Я. Мое имя. (жест и пиктограмма "я") 1 

3 Я- ребенок (сведения о себе) Я и мое отражение. 1 

4 Просьбы (Дай. Я хочу) 1 
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5 Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами) 1 

6 Школьные принадлежности (обзор). Игры "Собери портфель, Чудесный мешочек" Упражнения с 

пиктограммами: "Найди такой предмет", Где (карандаш)...? Попроси у меня.... Урок закрепления. 

(Знание пиктограмм по теме "Школа") 

1 

7 " Я - Человек" Части тела (голова, руки, ноги) 1 

8 " Я - Человек" Мое лицо. Эмоции. Рот. Что умеет язычок (артикуляционные упражнения) 

Артикуляция гласных звуков. Глаза и нос. Работа с пиктограммами "Лицо и тело" (упражнения: 

Найди такую, Покажи (нос), Найди пару) Урок закрепления «Мое тело» 

1 

9 Природа и человек. «Осень, в гости к нам пришла» Деревья и листья 1 

10 «Явление природы» (рисование , прослушивание потешек, ритмические упражнения) 1 

11 Мир вокруг нас. Фрукты. Овощи. Игрушки. 1 

12 Домашние животные.  1 

13 «Здравствуй, Зимушка-зима» «Явления природы» Снег. Снежинки 1 

14 Посуда. Тарелка, ложка, кружка Действия с посудой. 1 

15 «Одежда» Кофта. Штаны. Платье. «Подбираем одежду для мальчика и девочки» 1 

16 Обувь. Сапоги, туфли, тапочки.  1 

17 Овощи. Огурец. Помидор. Сравнение огурца и помидора 1 

18 Домашняя птица. Петух. Курица. Зимующие птицы. Ворона.  1 

19 «Растительный мир» Деревья. Трава. Цветы 1 

20 Дикие животные. 1 
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21 «Закрепление по теме» «Я и моё тело» 1 

22 «Мои игрушки» 1 

23 «Домашние животные» 1 

24 «Дикие животные» 1 

25 «Мебель» 1 

26 «Овощи и фрукты» 1 

27 «Посуда» 1 

28 «Растительный мир» 1 

29 «Явления природы» 1 

30 «Человек» 1 

Итого 30 

 

2.11.Психологическое сопровождение детей подготовительного возраста ресурсной группы к школьному обучению  

 Психологическое сопровождение детей подготовительного возраста к обучению в школе строится на основании 

программы «Лесная школа» разработанной на основе одноименных сказок М.А. Панфиловой. Занятия адаптированы в 

соответствии с особенностями контингента воспитанников. 

 Занятия разбиты по блокам:   

 Отношение к школе   

 Отношение к вещам   

 Отношение к урокам   

 Отношение к здоровью   

 Умение разрешать конфликтные ситуации  

Тематический план психологических занятий для детей от 6 до 8 лет 
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Название блоков Цель Содержание работы Кол-во 

занятий 

Блок 1. 

Формирование 

позитивного отношения к 

школе.  

Знакомство со школьными 

атрибутами, правилами, формирование 

положительного образа учителя 

Рассказы о школе, учениках, 

уроках. Рисование школы, 

школьного класса. Сбор портфеля. 

Отработка умения сидеть за 

столом во время занятия. 

4 

Блок 2. Отношение к 

вещам.  

Развитие аккуратности и 

самостоятельности, правильное 

обращение со школьными 

принадлежностями 

Детальный разбор школьных 

принадлежностей.  

4 

Блок 3. Отношение к 

урокам, знаниям  

Осознание зависимости между 

оценкой и результатом труда, 

формирование адекватной самооценки 

Изучение понятия урок, перемена. 

Отработка умения слушать 

педагога, тьютора. Оценивание 

работы на занятии. 

4 

Блок 4. Школьные 

конфликты  

Коррекция агрессивности, 

формирование навыков 

конструктивного разрешения 

конфликтов 

Проигрывание социальной 

ситуации конфликта. Отработка 

умения следовать правилам.  

4 
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Заключительное занятие Закрепление положительного 

отношения к школе, чувства гордости 

от осознания себя будущими 

учениками 

Подведение итогов. 1 

Всего: 17 

 

2.12. Коррекционно-развивающая работа в сенсорной комнате с детьми с РАС 

Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на 

органы слуха, обоняния, зрения, осязания, вестибулярные рецепторы. Познание ребенком окружающей 

действительности прежде всего основывается на ощущениях и восприятиях. Ребенок узнает об окружающих предметах 

и явлениях при помощи зрения, слуха, осязания, и лишь в дальнейшем в процесс познания включаются речь, память, 

представления, мышление. Таким образом, восприятие составляет основу всей познавательной деятельности ребенка. 

Сенсорные функции развиваются в тесной взаимосвязи с двигательными навыками, формируя целостную 

интегративную деятельность сенсорно-моторное поведение, лежащее в основе развития интеллектуальной деятельности 

и речи. 

Расстройства аутистического спектра ограничивают познавательные возможности детей, порождают 

эмоционально – волевую незрелость, слабую регуляцию произвольной деятельности, нарушение отдельных видов 

гнозиса и праксиса и выраженную моторную неловкость. У детей этой группы крайне низкая работоспособность. 

Способных заниматься в течение 10-15 минут, практически нет. Коррекционная работа с такими детьми, обычными 

методами и приёмами, не всегда даёт эффективные результаты. Они нуждаются в дополнительной стимуляции. 
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Поэтому, нужна среда, одновременно обеспечивающая развитие сенсорно-перцептивной сферы детей и стимулирующая 

все виды активности. 

Такой средой, несущей особые коррекционные и развивающие возможности, является полифункциональная 

интерактивная среда сенсорной комнаты. Её оборудование – позволяет в привычном для детей пространстве выполнять 

разнообразные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать их потребность в игре и в 

движениях, в приспособленной, комфортной и безопасной среде. Находясь в сенсорной комнате, дети взаимодействуют 

с определёнными модулями и стимуляторами, которые оказывают положительное воздействие не только на органы 

слуха, осязания и вестибулярные рецепторы, но и позволяют активизировать речевое и познавательное развитие, 

способствуют более прочному закреплению материала.  

Цель – оптимизация коррекционно-педагогического воздействия и процесса обучения детей с РАС средствами 

сенсорной интеграции с включением в процесс коррекции технического оснащения сенсорной комнаты 

Задачи 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие общей моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 



 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 

 умения работать по словесной инструкции, алгоритму. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

 формирование артикуляционных навыков через использование 

компенсаторных возможностей организма (зрительных и слуховых 

восприятий, тактильных и кинестетических ощущений); 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общие принципы работы в сенсорной комнате: 

 Основу занятий по коррекции речевых нарушений и общеразвивающей, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической работы составляет 

баланс свободной самостоятельной деятельности ребенка и совместной 

деятельности со специалистом. 

 Специалист, работающий с ребенком, индивидуально привлекает его к 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на интерес 

ребенка к содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским 

участием. 

 Дифференцированный подход реализуется в нескольких направлениях: 

• при организации интерактивной среды для свободной самостоятельной 

деятельности, развития саморегуляции; 
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• в использовании гибких форм работы, соответствующих интересам и 

возможностям ребенка; 

• в индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в зависимости 

от возраста детей и режима их основной деятельности. 

Содержание развивающих занятий зависит от актуальных психических и 

психологических потребностей, обусловленных возрастными или индивидуальными 

особенностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) дети-

инвалиды в первую очередь нуждаются в развитии сенсорного опыта.  

Работа педагога-психолога ресурсной группы в сенсорной комнате носит 

характер поощрения после выполнения ребенком или подгруппой детей 

запланированных заданий. А так же, учитывая особенности детей с РАС, сенсорная 

комната используется педагогом-психологом, как место уединения и отдыха, без 

использования световой и шумовой аппаратуры.  

Противопоказания для посещения сенсорной комнаты. 

 Занятия в сенсорной комнате не рекомендованы детям с глубокой умственной 

отсталостью и инфекционными заболеваниями. К частичным противопоказаниям 

относится наличие у ребенка эпилепсии или судорожной готовности (в таком случае 

используются только релаксационные приемы без мигающего оборудования и 

ритмичной музыки). При работе с гипервозбудимыми детьми необходимо снизить 

нагрузку на сенсорику, исключить элементы активной стимуляции. Тревожным 

детям не рекомендуются резкие переходы от одного стимула к другому. Дети, 

имеющие частичные противопоказания, должны предварительно получить 

консультацию и рекомендации невролога. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Рабочей   Программы 

Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс, сканер.  

Подгрупповые коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в 

групповых помещениях. Работа по индивидуальным образовательным маршрутам 
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проводится в кабинете педагога-психолога. Кабинет педагога-психолога оборудован 

таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: 

диагностической, консультативной и коррекционно-развивающей. Созданная 

развивающая пространственно-предметная среда кабинета педагога-психолога 

позволяет обеспечить психологический комфорт для ребёнка, оказать 

своевременную квалифицированную психологическую помощь ребенку, родителям 

и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-

психологической реабилитации и адаптации. Зона для проведения индивидуальных 

коррекционно– развивающих занятий хорошо освещена и включает в себя: столы 

детские; стулья детские. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие 

установлению контакта с детьми; комплексы наглядных материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных возрастных групп и с разным уровнем 

интеллектуального развития. 

3.2. Взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОУ. 

1. С руководителем ДОУ 

 1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач, в рамках 

реализации АООП ДОУ.  

 2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для работы с детьми, посещающими логопедическую группу.  

2. С воспитателем  

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  
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 3. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников.  

 4. Организует и проводит консультации     по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем 

самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

 5. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

 6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

 7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.   
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

             Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана на 

основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра МБДОУ 

            Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 82 г. Белгорода. Реализуется в ресурсной группе 

компенсирующей направленности.  

           Программа педагога-психолога предназначена для обучения и воспитания 

детей 4-8 лет с расстройствами аутистического спектра, принятыми в ресурсную 

группу на основании заключения ТПМПМК. Педагог-психолог реализует 

коррекционно-развивающую часть Программы на основании рекомендаций, 

прописанных ТПМПК. Программа является коррекционно-развивающей.   

Цель программы: методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического 

сопровождения развития детей с РАС в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; укреплять физическое и психическое здоровье детей с 

РАС, обеспечивая их эмоциональное благополучие; 
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 обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения 

Программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы 

педагога-психолога в соответствии с программным содержанием; 

 разрабатывать систему повышения психологической компетентности 

педагогов, 

 осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии 

с детьми; 

 подготавливать методические материалы по психологическому 

сопровождению реализации АООП ДОУ; 

 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагогом-психологом реализуются следующие формы психологического 

сопровождения участников образовательного процесса: профилактика; диагностика; 

консультирование; просвещение; развивающая и коррекционная работа; экспертиза. 

 Программа включает в себя комплексные тематические планы по реализации 

коррекционно-развивающих курсов по развитию высших психических функций и 

коммуникативной и эмоционально-волевой сфер.  

 В программу входит психологическое сопровождение дошкольников с РАС 

при переходе на следующую ступень обучения.  

 Разработано тематическое планирование по формированию различных 

навыков у детей с РАС, которое реализуется тьютором с помощью педагога-

психолога.  

 В целом, Программа, включает в себя все основные аспекты работы педагога-

психолога. Отражает конкретные методы и приемы работы.  


