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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Данная программа составляется индивидуально и предназначена для 

психокоррекционной работы с ребенком дошкольного возраста 4 лет с 

расстройством аутистического спектра  

Программа составлена на основе методических пособий: 

Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. 

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

Янушко Е.А. «Игры с аутичным ребенком». 

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». 

Методические приемы подбираются с учетом интересов ребенка, чтобы 

принести ему максимальное удовольствие.  

С целью привлечения и удержания внимания ребенка, снижения 

психоэмоционального напряжения, сенсорного развития используется 

интерактивное оборудование сенсорной комнаты.  

Оценка динамики состояния ребенка проводится с использованием 

карты наблюдения (И. И. Мамайчук). 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации программы: 2022/2023 учебный год 

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 РДА. 

1. Задачи программы:  

2. обучить ребенка простым навыкам контакта, игровым действиям; 

3. повысить активность ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

4. снизить психоэмоциональное напряжение, тревогу, страхи; 

5. способствовать сенсорному развитию ребенка; 

6. повышать психологическую грамотность родителей воспитанницы с 

РДА по вопросам воспитания и обучения ребенка с особенностями 

психического развития. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 
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- единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач;  

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые ребенком 

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; 

- интегративная направленность коррекционного процесса в сочетании со 

специализированным характером оказываемой помощи; 

- преемственность коррекционной работы на всех этапах с учетом 

специфики психических особенностей при РДА; 

- определяющая роль интересов ребенка при выборе методических 

подходов; 

- 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. 

1. 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.  

Коррекция страхов у аутичного ребенка проводится с помощью 

психодрамм. 

2. Метод совместного рисования. 

Применяется для побуждения к активным действиям, для знакомства с 

окружающим миром, для развития средств коммуникации. 

Основными приемами в работе с аутичным ребенком являются: 
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1. передача ему моторного стереотипа действия, движения для 

отработки графических навыков; 

2. использование эмоционально-смыслового комментария для 

развития понимания речи; 

3. проигрывание ситуаций контакта для обучения взаимодействию с 

взрослым и сверстниками; 

4. визуальная поддержка (визуальные инструкции, визуальные 

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

1.5. Особенности психического развития ребенка с РДА 

С особенностями  психического развития с РДА можно ознакомиться: 

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

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

1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате выполнения коррекционной программы созданы 

благоприятные условия для: 

 расширения адаптивных возможностей воспитанника с РДА,  

 для овладения навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, повышения активности ребенка в процессе общения с 

взрослыми и детьми;  

- для развития эмоционально-волевой сферы ребенка; 

- для сенсорного развития ребенка. 

В результате систематического консультирования родителей и 

педагогов повышается психолого-социально-педагогическая грамотность 

родителей воспитанника с РДА 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.Снятие страхов. 

4.Купирование агрессии, самоагрессии.  

5.Формирование целенаправленного поведения. 

Первый этап заключается в адаптации ребенка к новым условиям, 

привыкание к месту, установление контакта с аутичным ребенком.  

Для успешной реализации этого этапа организуется щадящая сенсорная 

атмосфера занятий. Это достигается с помощью спокойной негромкой 

музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное 

значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно 

длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. На данном этапе стоит конкретная задача 

преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения 

даже минимальной активности. Основой взаимодействия на данном этапе 

является стереотипная игра. 

Второй этап включает в себя диагностику, усиление психологической 

активности ребенка с учетом понимания настроения ребенка, специфики его 

поведения. 

Далее проводится работа в познании предметов, их форм, объема, 

окраски. Предметы обводятся указательным пальцем ребенка, дается им 

словесная квалификация. Постепенно ребенок с помощью указанных 

приемов, начинает опознавать и показывать предметы (кубик, шар и т.п.). 

Закреплению образов предметов в памяти ребенка, проводится с помощью 

рисования, лепки (если ребенок не отказывается), манипуляций с 

предметами. 

Основной принцип обучения заключается в постоянном проигрывании 

по изучаемой теме для закрепления полученных знаний в игре с педагогом-

психологом, дома с родителями. 

На третьем этапе происходит снятие страхов и тревожности. Поскольку 

страхи аутичного ребенка имеют ряд специфических особенностей, 

отличающихся от страха обычных детей, работа со страхами начинается с 

определения источника страха. Для этого используются терапевтические 
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игры, оборудование сенсорной комнаты. Затем подбирается варианты 

психодраммы, в соответствии с выявленным страхом. (4,стр.97-98) 

На 4 этапе производится купирование агрессии и самооагрессии. В 

начале выясняются ее возможные причины. Для этого психолог определяет, в 

какой ситуации возникает аутоагрессия, сколько времени она длится, как 

ребенок реагирует на переключение внимания. Далее проводится коррекция 

с использованием терапевтических игр. 

На 5 этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения ребенка, а также развитие основных 

психических  процессов. 

Переход к следующему этапу осуществляется после освоения ребенком 

предыдущего этапа. 

2.2 Календарно-тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий с ребенком 

 

Дата Кол-во 

часов 

Задачи Содержание занятий 

07.10.2022 

14.10.2022 

2 Установить контакт 

педагога-психолога с 

ребенком,  

Для установления 

контакта используются 

стереотипные игры: 

психолог наблюдает и 

постепенно подключается 

к игре (4, стр.53) 

«Сухой бассейн» 

«Сухой душ» 

21.10.2022 

28.10.2022 

2 Продолжать 

устанавливать контакт 

педагога-психолога с 

ребенком; снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

Для установления 

контакта используются 

стереотипные игры: 

психолог наблюдает и 

постепенно подключается 

к игре (4, стр.53) 

«Сухой бассейн» 

«Сухой душ», 

пузырьковая колонна 

11.11.2022 

18.11.2022 

25.11.2022 

4 Продолжать 

устанавливать 

эмоциональный контакт 

с ребенком, развивать 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3.Игра «Познакомимся» 
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моторную ловкость, 

усидчивость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

психологических игр, 

развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических действий; 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

(1, стр. 201) 

4.«Сухой бассейн» 

5.«Воздушно 

пузырьковая колонна», 

«Сухой душ». 

 

02.12.2022 

09.12.2022 

16.12.2022 

23.12.2022 

30.12.2022 

 

 

5 Развивать усидчивость, 

развивать моторную 

ловкость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

психологических игр, 

развивать умение 

выделять цвет при 

выполнении 

практических действий; 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3. Игра «Снег идет». 

4.Игра «Мячики»  

5. «Сухой душ», 

«зеркальный шар». 

 

13.01.2023 

20.01.2023 

27.01.2023 

 

3 Способствовать 

развитию умения 

группировать предметы 

по цвету в соответствии 

с образцом, развивать 

моторную ловкость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

психологических игр; 

снизить 

психоэмоциональное 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3.Игра «Цветные 

кубики». 

4. Игра с песком на 

световом столе «Прячем 

ручки».  

 5. «Сухой душ». 
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напряжение, страхи, 

тревожность. 

03.02.2023 

10.02.2023 

2 Способствовать 

развитию умения 

группировать предметы 

по цвету в соответствии 

с образцом, развивать 

моторную ловкость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

психологических игр; 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3.Игра «Цветные 

кубики». 

4. Игра с песком на 

световом столе «Прячем 

ручки».  

 5. «Сухой бассейн», 

«Воздушно пузырьковая 

колонна».  

17.02.2023 

24.02.2023 

 

2 Способствовать 

развитию умения 

группировать предметы 

по величине в 

соответствии с образцом, 

развивать моторную 

ловкость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

психологических игр; 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3.Игра «Одинаковые –

разные». 

4. Игра с красками 

«Смешиваем краски» 

5.«Воздушно 

пузырьковая колонна», 

«зеркальный шар» 

03.03.2023 

10.03.2023 

2 Способствовать 

развитию умения 

группировать предметы 

по величине в 

соответствии с образцом, 

развивать моторную 

ловкость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3.Игра «Одинаковые –

разные». 

4. Игра с красками 

«Смешиваем краски» 

«Кукольный обед».  

«Сухой бассейн», 
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психологических игр; 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

«Сухой душ» 

17.03.2023 

24.03.2023 

31.03.2023 

3 Развивать усидчивость, 

развивать моторную 

ловкость, развивать 

сенсорную устойчивость 

к звукам, учить 

соотносить форму при 

выполнении 

практических действий, 

развивать внимание; 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3.Игра с 

геометрическими 

фигурами 

 «Выложи по образцу» 

4. Игра с водой 

«Переливание воды» 

«Закрывай, открывай» 

Игра «Послушаем звуки: 

Море».  

5. «Воздушно 

пузырьковая колонна»  

07.04.2023 

14.04.2023 

21.04.2023 

28.04.2023 

4 Развивать усидчивость, 

моторную ловкость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

психологических игр, 

развивать сенсорную 

устойчивость к звукам, 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

тревожность. 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3. Игра «Птички» (1, 

стр.213) 

4. Игра «Послушаем 

звуки: пение птиц»  

5.»Сухой бассейн» 

05.05.2023 

12.05.2023 

19.05.2023 

26.05.2023 

 Развивать усидчивость, 

моторную ловкость, 

эмоциональную 

устойчивость с помощью 

психологических игр, 

снизить 

психоэмоциональное 

напряжение, страхи, 

1.Ритуал приветствия  

2. Игра с массажным 

мячиком.  

3. Игра с песком на 

световом столе «Следы».  

4.Игра «Мыльные 

пузыри».  

5.Воздушно пузырьковая 
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тревожность. колонна. 

 

 

2.3. Работа с родителями ребенка. 

В рамках этого направления проводится следующая работа: 

 - обеспечение родителей психолого - педагогическими знаниями в 

области обучения и воспитания детей с РДА:  

- обучение родителей правилам общения со своими детьми, замечать 

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

- оказание консультационной, методической помощи родителям. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально технического обеспечения программы. 

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. 

Способствет 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 внимания; 

координации «глаз – рука»; коммуникативных навы-

ков. 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 слухового  анализатора.  

Активизация внимания. Формирование навыков 

саморегуляции. 

Набор для изотерапии: 

краски, карандаши 

коррекция эмоциональных проблем повышение 

настроения, создание благоприятного эмоционального 
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цветные, карандаши 

простые, восковые 

мелки, альбомы для 

рисования   

фона для успешного развития ребенка; развитие 

моторики. 

Звучащие, объёмные 

интерактивные 

игрушки: «Веселый 

автобус», «Домик» 

Стимуляция индивидуальной и групповой 

деятельности. Развитие: коммуникативных навы-ков; 

мыслительной деятельности; внимания; мелкой 

моторики; зрительной, слуховой  и осязательной 

активности. координации движений.  Развитие: 

когнитивной сферы; слуховых анализаторов. 

Активизация мышления, произвольного внимания, 

памяти.  Дифференциация звуков.  

Световой стол для 

рисования песком 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, воображения 

и творческих способностей, познавательных 

процессов, мелкой моторики и координации 

движений, коммуникативных навыков; 

стабилизацияэмоционального 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 тревожности.  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 

само-регуляции. 

Мягкие подушечки 

(разной формы) 

Развитие фантазии  и воображения.  Снижение уровня 

тревожности. Снижение уровня агрессивности.  

Формирование навыков само-регуляции 

Набор тактильных Активизация развития познавательных процессов: 
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дощечки мышления, внимания, памяти. Координация 

зрительных и тактильных анализаторов. Развитие: 

мелкой моторики; восприятия и воображения; речи. 

Набор тактильных 

шариков с поверх 

ностью из разных 

материалов 

Развитие: познавательных процессов; мелкой 

моторики.  

Активизация мышления и внимания. Стимуляция 

тактильных анализаторов.  Стимулирующее 

и расслабляющее воздействие. 

Набор геометрических 

тел (конус, цилиндр. 

куб, шар) 

Развитие: познавательных процессов; мелкой 

моторики; произвольного внимания,  памяти.  

Активизация мыслительной деятельности (анализа и 

синтеза). Стимуляция тактильных анализаторов. 

3.2. Формы работы 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность 

каждого занятия до 25 минут. 

Занятия проводятся в сенсорной комнате 1 раз в неделю.  

Работа с родителями. 

В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, 

умений и навыков, полученных ребенком на занятиях и реализации их в 

повседневной жизни. 

3.3. Методическое обеспечение программы. 

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

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

2. Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом. - СПб.: 

Речь, 2007. — 288 с. 

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

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

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

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

64с. 

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

дошкольного возраста. Полифункциональная интерактивная среда темной 

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

-192 с. 

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

Теревинф, 2019.- 128с. 
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