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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 
Данная программа составляется индивидуально с учётом особенностей 

ребенка и предназначена для психокоррекционной работы с ребенком 

дошкольного возраста 6-7 лет с расстройством аутистического спектра  с 

применением интерактивного оборудования в условиях темной сенсорной 

комнаты. 

Использование интерактивного оборудования в психокоррекционной 

работе с детьми с РАС помогает решить основную проблему обучения детей 

с подобными нарушениями – трудности в привлечении и удержании 

внимания ребенка. Также применение интерактивного оборудования 

способствует снижению психоэмоционального напряжения, сенсорному 

развитию, снижению тревожности и страхов. 

Важным обстоятельством является и то, что интерактивное 

оборудование является инструментом установления опосредованного 

контакта с детьми с РАС. Педагог-психолог имеет возможность дозировать 

зрительный контакт с ребенком, что снижает аффективную нагрузку и 

создает условия для комфортного взаимодействия. Возможность опоры на 

интуитивно понятный наглядно представленный дидактический материал 

способствует лучшему пониманию детьми вербальных инструкций. 

Программа составлена на основе пособий: 

Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста. Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной 

комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия.-Волгоград: Учитель, 2020. -192 с., 

 Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Изд.9-е. – М.: Теревинф, 2019.- 

128с. 

Методическая литература по особенностям развития, организации 

психолого-педагогической работы с детьми с РАС, РДА: 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. «Аутичный ребенок»; 

Ригина Н.Ф., Танцюра С.Ю. «Организация работы с аутичным 

ребенком»  

Мамайчук И. И. «Помощь психолога детям с аутизмом». 

Колос Г.Г.Сенсорная комната в дошкольном учреждении. Практические 

рекомендации.- М.: Аркти, 2019.- 80с. 

Методические приемы подбираются с учетом интересов ребенка, чтобы 

принести ему максимальное удовольствие.  

Оценка динамики состояния ребенка проводится с использованием 

карты наблюдения (И. И. Мамайчук). 

Направленность программы: коррекционно-развивающая. 

Уровень реализации: дошкольное образование. 

Адресат программы:  ребенок 6-7лет с расстройством аутистического 

спектра. 

Форма проведения: индивидуальные занятия. 

Количество часов: 28 
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Продолжительность каждого занятия: не более 30 минут. 

Режим работы: 1 раз в неделю  

Срок реализации: 2022/2023 у.г. 

Данная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы.  

Цель программы: создание условий для развития и социальной 

адаптации ребенка с РАС. 

Задачи программы:  
- раскрыть внутренний потенциал ребенка; 

- снизить эмоциональное напряжение, тревожность, страхи; 

- развивать  навыки взаимодействия с взрослым; 

- развивать  пространственные восприятия и ощущения;  

- развивать  внимание, воображение, мышление, память, речь; 

- способствовать сенсорному развитию (восприятие цвета, звука, 

ритма, согласование движений собственного тела); 

- повышать психологическую грамотность родителей воспитанницы с 

РАС по вопросам воспитания и обучения ребенка с особенностями 

психического развития. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 

- единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач:; 

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно);  

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для лучшего понимания информации);  

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору).  

Также при создании программы помощи детям с аутизмом, при 

организации соответствующих коррекционных мероприятий педагог-

психолог придерживается следующих принципов: 

- комплексный психолого-педагогический подход к коррекции; 

- преемственность коррекционной работы на всех этапах с учетом 

специфики психических особенностей при РАС; 

- определяющая роль интересов ребенка при выборе методических 

подходов; 
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- индивидуальный характер коррекции на начальных ее этапах с 

постепенным переходом к групповым формам работы; 

- систематическая активная работа с семьей ребенка.  

1.4 Методы и приемы, используемые в работе с ребенком. 

Методы и техники, используемые в программе 

Игровые методы. 

- Основой взаимодействия с аутичным ребенком являются 

стереотипные игры, для установления контакта используются сенсорные 

игры.  

- Коррекция эмоционально-волевой сферы ребенка проводится с 

помощью терапевтических игр.  

- Совместное рисование (применяется для побуждения к активным 

действиям, для знакомства с окружающим миром, для развития средств 

коммуникации.) 

Элементы цветотерапии (повышает уровень коммуникативной сферы 

детей, их эмоциональную отзывчивость). 

Элементы светотерапии (обогащает сенсорный опыт). 

Элементы звукотерапии, музыкотерапия (релаксация с помощью 

звуков и музыки). 

Элементы сказкотерапии (развитие творческих способностей, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром, формирование 

личности). 

Релаксация (освобождение от эмоционального и физического 

напряжения, сосредоточение на своих ощущениях).  

Основными приемами в работе с аутичным ребенком являются: 

- передача ему моторного стереотипа действия, движения для 

отработки графических навыков; 

- использование эмоционально-смыслового комментария для развития 

понимания речи; 

- проигрывание ситуаций контакта для обучения взаимодействию с 

взрослым и сверстниками; 

- визуальная поддержка (визуальные инструкции, визуальные 

подсказки, схемы, визуальные расписания  и т.д.) 

1.5. Работа с родителями и педагогами.  
Работа с родителями. В рамках этого направления проводится 

следующая работа: 

 - обеспечение родителей психолого - педагогическими знаниями в 

области обучения и воспитания детей с РАС:  

- обучение родителей правилам общения со своими детьми, замечать 

их особенности, трудности и вместе их преодолевать и т.д.; 

- оказание консультационной, методической помощи родителям. 

Особенность работы с родителями заключается в формировании у них 

адекватного восприятия собственного ребенка, его особенного поведения, 

формирования активной позиции участия в коррекционном процессе. 
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Родители лучше понимают состояние ребёнка, его проблемы, цели и задачи 

работы. Развивается родительская компетентность, вырабатывается единый 

подход к формированию тех или иных навыков.  

Работа с педагогами. В рамках этой формы работы проводится 

консультирование по интересующим вопросам, даются рекомендации по 

эффективному взаимодействию с ребенком. 

1.6. Особенности психического развития ребенка с РАС 

С особенностями психического развития ребенка с РАС можно 

ознакомиться: Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный 

ребенок. Пути помощи. Изд.12-е. – М.: Теревинф, 2019. стр.24-35. 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате выполнения программы созданы благоприятные условия 

для овладения ребенком навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, повышения активности ребенка в процессе общения с 

взрослыми и детьми; для развития эмоционально-волевой сферы ребенка; для 

сенсорного развития ребенка для развития восприятия, внимания, 

воображения, мышления, для  развития зрительно-моторной координации. 

В результате систематического консультирования родителей и 

педагогов повышается психолого-социально-педагогическая грамотность 

родителей воспитанника с РАС и педагогов сопровождения. 
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II. Содержательный раздел. 

 

2.1.Основные этапы психологической коррекции. 

Основными этапами психологической коррекции с аутичным ребенком 

являются: 

1.Установление эмоционального контакта. 

2.Стимуляция активности взаимодействия. 

3. Формирование целенаправленного поведения. 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый этап. Коррекционно-развивающая работа начинается с 

установления положительного эмоционального контакта с ребенком, однако 

именно у детей с аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать 

большее количество времени. Для успешной реализации этого этапа 

рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с 

помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном 

помещении для занятий. 

 Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности 

занятий. Психолог должен общаться с ребенком негромким голосом, в 

некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. 

Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не 

следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами.  

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно 

длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. Преградой для общения становится 

негативизм ребенка, чувство страха, тревоги, «полевое», спонтанное, 

нецеленаправленное поведение. В ходе данного этапа специалист выясняет, 

что является для ребенка поощрением, в каких случаях он 

отказывается общаться. Для установления контакта можно использовать 

сенсорные стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы–волчки, 

колесики, заводные и музыкальные игрушки). Перед психологом стоит 

конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это 

достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап. Ведущей задачей данного этапа является общая 

организация поведения ребенка с аутизмом: формирование установки на 

выполнение задания, выработка усидчивости, удержания внимания, 

привыкание к ситуации обучения. 

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи 

нового материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все 

незнакомое. На первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, 

наиболее доступном для ребенка навыке, схема выполнения которого 

довольно проста. Постепенно вносятся небольшие новые элементы 

вариативности. Велика роль помощи педагога, особенно физической, 

направляющей на выполнение действия. 
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Инструкции и задания на занятии формулируются четко и кратко. При 

этом важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью значимых 

стимулов и похвалы, со временем постепенно снижая и отменяя 

использование невербального подкрепления. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является 

организация целенаправленного поведения аутичного ребенка, а также 

развитие основных психологических процессов. На данном этапе решаются 

задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в зависимости от 

выявленных у него умственных и речевых способностей и возможностей. 

На этом этапе также соблюдается принцип последовательности, 

дозирования нового материала. Очень значимым моментом для ребенка с 

аутизмом остается соблюдение определенного хода каждого занятия. 

Со стороны педагога – психолога помощь ребенку с расстройствами 

аутистического спектра оказывается до тех пор, пока он в ней нуждается. В 

коррекционной работе с ребенком с РАС положительная динамика 

наблюдается тогда, когда ему все меньше требуется развернутая помощь 

взрослого. 

Переход к следующему этапу осуществляется после освоения ребенком 

предыдущего этапа. 

2.2 Календарно-тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий с ребенком 

 

№ Дата Тема, страница Материалы и оборудование 

1.  03.10.2022 Установление 

контакта, знакомство с 

средой, 

пространством, 

оборудованием. 

(стереотипные игры, 

Янушко Е.А. Игры с 

аутичным ребенком. 

стр.53) 

 «Сухой бассейн», пуфик-кресло 

с гранулами, пузырьковая 

колонна, «Сухой душ» 
2.  10.10.2022 

Методическая основа: Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми дошкольного возраста. Полифункциональная интерактивная среда 

темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия.-Волгоград: 

Учитель, 2020. -192 с. 

3.  17.10.2022 Заяц Коська и 

родничок 

 с. 30 

Орехи каштана, сухой душ, 

тюль белого цвета, сенсорная 

тропа, зеркальный уголок,  

пузырьковая колонна, 

зеркальный шар, аудиозапись 

журчание ручейка, уханье 

филина, аудиозапись 

танцевальной мелодии «красная 
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шапочка», аудио-колонка, 

махровые варежки,  картинки 

облака 

4.  24.10.2022 Ежик и море, с. 36 Колючие шарики, разные по 

форме, цвету, бабочки из 

бумаги, шарф, кусочки ткани 

(для дорог), зеркальный шар, 

сухой душ, игрушка «Ёжик». 

5.  07.11.2022 Дюймовочка  

c 41 

Красивый цветок, газовые 

платки, кукла-колдунья, 

бабочки из бумаги, сухой душ, 

кресло с гранулами 

6.  14.11.2022 Дюймовочка   

c 41 

Красивый цветок, газовые 

платки, ленты, искусственные 

цветы, кусок ткани (1,5 х 1,5) 

зеркальный шар, сухой душ 

7.  21.11.2022 Золушка 

с.50 

Кукла-фея, волшебная палочка, 

колокольчик, украшения, 

пузырьковая колонна, 

8.  28.11.2022 Царевна-Лягушка с 56 Игрушечная лягушка с 

короной на голове,, 

игрушечное яйцо, газовые 

платки, звездная нить, 

пузырьковая колонна, сухой 

душ, кресло-пуфик с 

гранулами 

9.  05.12.2022 Лягушка-

Путешественница с. 

62 

Мешочек из ткани, игрушечная 

лягушка, гимнастическая 

палка, сухой душ, зеркальный 

шар, настенное зеркало, 

звездная нить 

10.  12.12.2022 Снежинка с. 67 Вентилятор, куклы-

марионетки, снежинки из 

бумажных салфеток, звездная 

сеть, сухой душ, Северное 

сияние, пузырьковая колонна, 

звездная нить 

11.  19.12.2022 Сказка о рыбаке и 

рыбке с.74 

Чудесные мешочки с «дарами 

моря», золотая рыбка (из 

фольги), корона, длинная лента 

на палочке, крупная ракушка, 

пузырьковая колонна, звездная 

сеть, Северное сияние, 

звездная нить 
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12.  26.12.2022 Снежная королева  

с. 81 

Надушенная искусственная 

роза в плотно закрытой 

шкатулке, Белый тюль (3,5х1 

м), белая ткань 1х1м, 

иллюстрации цветов, платки, 

ткани разного цвета, Северное 

сияние, звездная сеть, звездная 

нить 

13.  09.01.2023 Снежная королева  с. 

87 

Искусственные цветы, листы 

белой бумаги, разноцветные 

сердечки из картона, звездная 

нить. 

14.  16.01.2023 Спящая красавица с. 

91 

куклы марионетки, волшебная 

палочка, музыка ветра, 

красивое перо, звездная нить 

15.  23.01.2023 Снегурочка с. 97 Бусины белого цвета, газовые 

платки, звездная нить, 

Северное сияние, звездная 

сеть, игрушки: фея, волшебная 

палочка, конь, ковер самолет, 

ступа Бабы-Яги, цветик-

семицветик. 

16.  30.01.2023 Аленький цветочек  Цветок алого цвета, 

искусственные цветы, шарфы, 

бусы, платки, ленты, звездная 

нить, предметы-

секреты(пуговица, бусина, 

камень, ракушка) 

17.  06.02.2023 Аленький цветочек  Цветок алого цвета, палочка и 

звенящий предмет, ткань 

темного цвета, подушка с 

гранулами, пуфик-кресло, 

звездная нить, перстень 

18.  13.02.2023 Маугли  с.113 Игрушки зверей и птиц, 

Северное сияние, пуфик-

кресло, звездная сеть, высокий 

стул, звездная нить 

19.  20.02.2023 Маугли с.117 Игрушки животных и птиц, 

звездная нить, северное 

сияние, пуфик-кресло, 

20.  27.02.2023 Дикие лебеди с.123 Перышко, аудиозапись звона 

колокольчиков, гладкие 

камешки, лента, ткань 

1,5х1,5м, звездная нить, сухой 
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душ, звездный дождь, 

сенсорная тропа, пузырьковая 

колонна 

21.  06.03.2023 Дикие лебеди  

с.128 

Перышко, колокольчики, 

колючие бигуди, куклы фея и 

король, духи, звездная нить 

22.  13.03.2023 Цветик-Семицветик  

 с. 133 

звездная нить, цветик-

семицветик из бумаги, мягкий 

модуль синего цвета, 

подушечка с гранулами 

23.  20.03.2023 Цветик-Семицветик  

 с. 137 

звездная нить, цветик-

семицветик из бумаги, 

северное сияние. 

24.  27.03.2023 Русалочка  

с. 142 

мешочки, предметы моря, 

фигурки людей и животных, 

колючие бигуди, сухой душ, 

звездная нить, пузырьковая 

колонна, звездная сеть 

25.  03.04.2023 Новое платье короля  

с.147 

тюль 1,5х1,5, звездная нить, 

Звездный дождь, Северное 

сияние, сенсорная дорожка. 

26.  10.04.2023  Лягушка и экскаватор  

с.152 

плотная длинная ткань, 

настольная лампа, пуфик-

кресло, маты, звездная нить 

27.  17.04.2023 Каменный цветок с. 

158 

фигурки их камня, природные 

камни, иллюстрации цветов и 

камней, маленькие кусочки 

разноцветных тканей, звездная 

нить, костер. 

28.  24.04.2023 Огневушка-

поскакушка  

с.164 

иллюстрации поделок, 

украшений из золота, свеча, 

платочки, клубок толстых 

ниток, звездная нить, костер. 

29 15.05.2023 Заключительное 

занятие 

Рисование, «Сухой бассейн», 

пуфик-кресло с гранулами, 

пузырьковая колонна, «Сухой 

душ» 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально технического обеспечения программы. 

Примечание: перечень материалов и оборудования для каждого занятия 

указан в календарном плане. 

Наименование  

материалов и 

оборудования 

Назначение 

Мягкие маты Релаксация. 

Снятие негативных эмоций и состояний. 

Развитие воображения.  

Развитие: образа тела; общей моторики; 

пространственных представлений. 

Саморегуляция психического состояния. 

Пуфик-кресло с 

гранулами 

Реабилитация нервно психического состояния. 

Релаксация. 

Снятие негативных эмоций и состояний. 

Саморегуляция психического состояния. 

Способствует лучшему расслаблению за счет легкого 

точечного массажа. 

«Сухой бассейн» Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения.  

Снижение двигательного тонуса. Регуляция 

мышечного напряжения. 

Развитие: кинестетической и тактильной 

чувствительности; пространственных восприятий и 

представлений; проприоцептивной 

чувствительности. 

 Коррекция уровня тревожности, агрессивности. 

Напольные сенсорные 

 дорожки 

Развитие: проприоцептивной чувствительности; 

рецепторов стопы; координации движений; 

кинестетической чувствительности; мыслительной 

деятельности; речи, умения передавать ощущения, 

эмоции в речи.  

Лабиринты Развитие: мышления; концентрации внима-ния; 

координации «глаз – ру-ка»; коммуникативных 

навыков. Снятие стресса, снижение нервно-

психического и эмоционального напряжения. 

Формирование навыков само-контроля и 

самореryляции. 

Фиброоптический душ 

(Сухой душ) 

Развитие: зрительно-моторной  координации; 

визуального и тактильного восприятия; 

ориентировки в пространстве; зрительного и 
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слухового  анализатора.  Активизация внимания. 

Формирование навыков саморегуляции. 

Набор для изотерапии: 

краски, карандаши 

цветные, карандаши 

простые, восковые 

мелки, альбомы для 

рисования   

коррекция эмоциональных проблем повышение 

настроения, создание благоприятного 

эмоционального фона для успешного 

развития ребенка; развитие моторики. 

Световой стол для 

рисования песком 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

воображения и творческих способностей, 

познавательных процессов, мелкой моторики и 

координации движений, коммуникативных навыков; 

Стабилизация эмоционального состояния.  

Воздушно-пузырьковая 

колонна с зеркальным 

уголком (световое 

и вибрационное воз 

действие) 

Развитие: визуального восприятия; тактильного 

восприятия; цветовосприятия. Активизация 

внимания. Релаксация в процессе идеомоторных 

движений и представления образов.  Развитие: 

мимики и пантомимики; умения выражать 

различные эмоциональные состояния.  Снижение 

нервно-психи-ческого и эмоционального 

напряжения. Формирование уверенности в себе. 

Проектор для создания 

визуальных эффектов 

развитие общей осведомленности,  воображения; 

познавательное и речевое развитие, 

Зеркальный шар 

(проецирование 

специальных 

светоэффектов) 

Развитие: зрительного восприятия; ориентировки в 

пространстве.  Создание психологического 

комфорта.  Снижение уровня тревож-ности.  

Коррекция страхов. Релаксация: воздействие 

зрительных образов. 

Музыкальная колонка, 

подборка музыки 

различного содержания 

Обогащение восприятия  и воображения.  Создание 

психологического комфорта.  Релаксация: 

воздействие слуховых образов.  Снижение нервно-

психического и эмоционального напряжения.  

Активизация двигательной активности.  

Формирование навыков саморегуляции. 

Мячи (разных размеров 

и из разных материалов: 

резиновые, мягкие, с 

песком) 

Развитие фантазии  и воображения.  Снижение 

уровня тревожности. Снижение уровня 

агрессивности.  Формирование навыков само-

регуляции 

Набор тактильных 

шариков с 

поверхностью из 

Развитие: познавательных процессов; мелкой 

моторики.  

Активизация мышления и внимания. Стимуляция 
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разных материалов тактильных анализаторов.  Стимулирующее 

и расслабляющее воздействие. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы. 

1. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный 

ребенок. Пути помощи. Изд.12-е. – М.: Теревинф, 2019. - 286с. 

2. Ригина Н.Ф., Танцюра С.Ю. Организация работы с ребенком с 

аутизмом: Взаимодействие специалистов и родителей. - М.: Сфера, 2019. - 

64с. 

3. Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

дошкольного возраста. Полифункциональная интерактивная среда темной 

сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия.-Волгоград: Учитель, 2020. 

-192 с. 

4. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Изд.9-е. – М.: 

Теревинф, 2019.- 128с.; 
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