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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 . Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогом-психологом как 

приложение к Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с расстройствами аутистического спектра  раннего и дошкольного возраста МБДОУ д/с 

№ 54  

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013№1155 «Об утверждении   

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам  дошкольного образования» (действует до 31.12.2020г), Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014"(действует до 31.12.2020 года.) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (вступает в силу с 1 января 2021 года.), Уставом МБДОУ д/с № 54, 

Лицензией на образовательную деятельность МБДОУ д/с № 54. 

Цель программы: Развитие высших психических функций, регуляция поведения, 

формирование самовосприятия и восприятия других. Коррекция и развитие навыков социально-

эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека в рамках 

предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком. 

Основные задачи: 

• Развивать ВПФ у ребенка с РАС (ЗПР).  

• Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития. 

• Развитие коммуникативной и эмоционально-волевой сфер. 

• Регуляция поведения. 

• Консультирование педагогов и родителей.  

Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов 

МБДОУ, обладающие необходимыми знаниями о характерных особенностях детей в особенности 

с РАС (ЗПР), о современных формах и методах работы с различными категориями детей. 

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей. 

Основные характеристики программы Принципы построения 

Программы: 
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих  

мероприятий.  

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей  

ребенка.  

4. Комплексность методов психологического воздействия.  

5. Возрастание сложности.  

6.      Учет объема и степени разнообразия материала.  
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1.1. Психологические особенности развития детей с РАС (ЗПР)  

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. 

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. 

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он 

обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его 

улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, 

«очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к 

сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 

созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на 

обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на 

музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 

«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было 

предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить 

доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические 

действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт 

падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит 

от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего 

дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие 

тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка 

оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо продуктивного 

контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно 

проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в 

поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных 

ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы 

непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически не 

удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 
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блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) 

может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно 

говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 

искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 

регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 

действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со 

способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 

лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем 

раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 

сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психологопедагогической и 

медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и 

своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более 

драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. Они активнее, 

требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах 

с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом 

развития проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы 

аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания 

ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение лубами, игра с языком, он как бы 

занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности 

ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. 

Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются 

упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. 

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети ныглядят как наиболее страдающие 

— они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют стереотипные 

иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. 

стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь 

— эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или монотонностью, часто не 

связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение 

одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-

диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у 

детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий 

и других способов аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка 

возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые 

алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 

организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и 

социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в 

какие-либо другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 

привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто 
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не связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично 

часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна 

никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- раннему» 

выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание 

контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности 

начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 

различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, необходимых для адаптации 

ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что 

такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой 

ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно 

выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения 

(тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые 

месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный 

тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности 

края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не 

возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей 

характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 

ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, 

экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает 

впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова 

нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и 

сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители 

отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь 

активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, 

произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет 

для ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, 

использование штампои и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой 

стороне слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает 

внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, 

иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание 

стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, 

а лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы 

феноменологическая картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с 

точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют 

варианты парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими соб-

ственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие 

отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким 

ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, 

резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный 
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диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, 

невозможность выработать простые навыки самообслуживания не соответствует 

интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, 

многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность 

деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и 

неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на 

«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 

недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с 

требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и 

нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности удерживается, но 

очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам 

письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не 

ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и 

контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они оказываются 

«заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, 

которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» 

отстаивать (но без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических функций. 

Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений или чтение 

сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным 

навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание 

шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с 

пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче 

материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их 

речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие 

мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и 

причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 

наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается 

хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость 

«игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) 

отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто 

подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими (порой 

одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 

образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до гротескной, 

непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные 

трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания 

эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто ориентируется на оценку 

фрагментарных характеристик общения или настроения — так, громкий голос может для него 

означать, что человек сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, 
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сказанного этим громким голосом и т.п. 

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», 

упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность носит 

своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным 

изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных 

«активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с 

близкими складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной 

поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, 

что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, 

пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит 

на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки 

выражения лица) — это значительно усложняет их адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для 

них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. 

Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого 

(«удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом производят 

впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность 

ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», 

невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 

привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в 

сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, 

отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, 

как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со 

стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже 

речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, 

практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются 

выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 

собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее будут 

ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 

обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 

деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 

невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, общим 

трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) 

ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические) 

задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической 

ошибки и квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются 

трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 
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речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — 

чаще в роде и числе, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и 

трудности работы с вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания 

скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных 

операциональных характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 

негативные проявления при исследовании познавательной деятельности такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть 

«игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. 

Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а 

это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 

ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей 

— повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы 

«прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных 

(страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети 

очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают 

прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально 

«астеничных», утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития 

следует считать огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не столько 

объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. Большую роль 

играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 

благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут достаточно 

успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 

необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при ее 

изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет 

себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 

инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, 

что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, — 

мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и 

продуктивность деятельности в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может назначить и 

проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все специалисты одинаково понимали 

сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно взаимодействовать между собой. 

Вследствие представленной 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 виду того, что ребенок с РАС, являющийся воспитанником МБДОУ д/с №48 «Вишенка» 

так же имеет задержку психического развития, то имеет смысл привести классификацию 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 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, 
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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). 

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. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

- навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной реакции 

(отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других 

людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 
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человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, 

требующие ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, оказывать 

помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения; 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, ориентироваться в 

пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей 

по имени; 

- комментирование действий. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость 

звучания и голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков; 

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости - на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 
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- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, красок, 

ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, 

стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение прыжкам на 

одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в 

пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

2.1. Маршрут сопровождения детей с РАС (ЗПР) в условиях МБДОУ №54 

Направление Задачи Содержание коррекционно – 

развивающей работы 

Развитие 

внимания 

 

 

 

 

 

1) Развивать способность к 

переключению внимания; 

 

 

 

2) развивать концентрацию  

внимания; 

 

 

3) развивать произвольное  

внимание; 

 

4) развивать объём 

внимания; 

 

 

 

 

 

 - « 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 не правильно»; 

-«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); 

-«Копирование образца»; 

-« Найди такой же предмет»; 
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5) развивать произвольное  

 внимание. 

-«Рисую палочки»; 

-«Расставь значки». 

Развитие 

восприятия 

1) развивать восприятие 

геометрических фигу; 

 

 

 

2) развивать точность  

восприятия; 

 

 

 

 

 

3) развивать 

цветоразличение; 

 

4) развивать восприятие,  

          длительности   

          времени. 

 

 

 

 

 

5) развивать представление 

о частях суток; 

6) развивать представления 

о временах года; 

 

 

 

 

7) развивать 

пространственные  

представления; 

 

8) развивать  

наблюдательность; 

-«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»; 

-«Угодай, что хотел нарисовать 

художник?»; 

-«Радужный хоровод»; 

-«уточним цвет предметов»; 

-«Цветное лото»; 

-«Найди 5 предметов одного цвета»; 

-« Рассматривание часов, движение 

секундной стрелки»; 

 

-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 какаяигрушка 

стоит?»; 

-«Посмотри и найди предметы 

круглой формы»; 

-«Кто больше назовёт?»; 

-«Назови предметы, которые были 

спрятаны», 

Развитие 

мышления 

1) развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

-«Расставь по порядку (от самого 

большого  к самому маленькому и 



14 
 

отвлечение, выделение 

существенных признаков; 

2) развивать гибкость ума и 

словарный запас; 

3) развивать 

сообразительность; 

т.д.»; 

-«Четвертый лишний»; 

-«Найди отличия»; 

-«Еазови слова, обозначающие 

деревья, и т.д.»; 

-«Как это можно использовать?»; 

-«Говори наоборот»; 

-2Бывает – не бывает»; 

-Загадывание загадок; 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём 

зрительной, слуховой 

памяти; 

 

 

 

 

 

 

 2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и НОД 

-«Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного 

цвета или нескольких уветов); 

-«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 

1) 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……».. 

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

1)  развивать тонкую 

моторику рук 

-«Угодай кто я», «Самолёты за 

облоками» и т.д. 

-«Обведи контур» и т.д. 

2.2. Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

Основные 

направления 

Содержание 
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Работа с детьми 

Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коррекционно – 

развивающее 

направление 

Психолого – педагогическое обследование детей с целью точного 

выявления причин, структуры  и степени выраженнисти отклонений в 

их развитии, с целью выявления особенностей психического развития 

каждого воспитанника группы (познавательной сферы, ведущей 

деятельности) комплектование подгрупп; Психоло – педагогический 

мониторинг: особенностей выявления динамики развития каждого 

воспитанника группы в целом. 

Составление подгрупповых, планов коррекционно – развивающей 

деятельности на учебный год. 

Составление индивидуального маршрута сопровождения 

воспитанников группы. 

Составление циклограммы деятельности. 

Проведение фронтальной (одгрупповой) деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию познавательной 

сферы. 

Проведение индивидуальной коррекционно – развивающей 

деятельности  согласно задачам и содержанию работы, отраженных в 

планах индивидуального сопровождения детей. 

Работа с 

педагогами 

Консультации, беседы, семинары – практикумы для воспитателей 

группы. 

– Консультации  

2.3. Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с 

педагогом-психологом 

Коррекция и развитие высших психических функций 

Тема Цель Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Кол-во 

часов 

Диагностика 2 

«Знакомство» 1. Знакомство 

2.Создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии. 

1. Приветствие 

2.Подвижная игра «Паровозик 

дружбы» 

3. Динамическая пауза «Дует, дует 

ветер» 

4. Игра «Собери цветочек» 

5. Игра «Давай знакомиться» 

6. Игра «Кто к нам пришел» 

7.Коллективная работа «Цветочная 

полянка» 

8. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

9. Ритуал прощания 

3 

«Давайте 

дружить» 

1.Продолжать 

знакомство  

2.Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию 

 1. Приветствие 

2. «Паровозик дружбы» 

3. Игра «Незнайка» 

4. Динамическая  пауза «Покажи 

отгадку» 

5.Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

3 
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занятия. 6. Задание «Прятки» 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Игра «Замри» 

9. Игра «Раздувайся, пузырь» 

10. Ритуал прощания 

«Волшебные 

слова». 

1.Продолжать 

знакомство  

2. Развивать навыки 

культурного 

общения. 

3. Создать условия 

для активного 

восприятия детьми 

эмоционально 

насыщенного 

материала 

1. Приветствие 

2.Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым» 

3. Игра «Театр» 

4. Игра «Пожалуйста» 

5.Пальчиковая гимнастика «Мы 

делили апельсин» 

6. Задание «Помоги белочке» 

7. Задание «Найди лишнее» 

8. Игра «Вежливо-невежливо» 

9. Игра «Вежливый мячик» 

10. Ритуал прощания 

3 

«Правила 

поведения» 

1.Продолжать 

знакомство  

2.Развивать 

коммуникативные 

навыки, 

необходимые для 

общения. 

3.Развивать навыки 

культурного 

общения 

4.Развивать 

произвольность 

(умение слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

игры). 

 1. Приветствие 

2. Игра «Размышляй-ка» 

3.Игра «Давай поздороваемся» 

4. Динамическая  пауза «Танец в 

кругу» 

5. Игра «Кто позвал?» 

6.Подвижная игра «Пожалуйста» 

7.Пальчиковая гимнастика «Мы 

делили апельсин» 

8. Задание «Что хорошо, что плохо» 

9. Задание «Дорисуй» 

10. Игра «Мячик правил» 

11.Ритуал прощания 

3 

«Радость и 

грусть». 

1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

2.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умения работать в 

группе. 

3.Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

4.Обучить 

выражению 

радости, грусти и 

их распознаванию. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я радуюсь, когда…» 

3.Задание «Притворщик» 

4.Динамическая пауза «Весёлые 

мартышки» 

5. Игра «Как доставить радость» 

6.Задание «Радость и грусть» 

7.Задание «притворщик» 

8. Задание «Радостное и грустное 

облачко» 

9.Игра «Найди» 

10.Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

11. Музыкальное задание 

12. Ритуал прощания 

4 
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«Гнев» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков и умений. 

2. Знакомство с 

эмоцией «гнев».3. 

Привлечение   

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

 1. Приветствие 

2. Задание «Я сержусь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4.Психогимнастика «Король 

Боровик» 

5. Задание «Раздели на группы» 

6. Подвижная игра «Вулкан» 

7. Задание «Больше не сержусь» 

8. Задание «Сердитое облачко» 

9.Задание «Злой волк» 

10.Музыкальное задание 

11. Ритуал прощания 

3 

«Удивление» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров. 

2. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

3.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, 

гнев, удивление. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я удивляюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Подвижная игра «Удивительная 

газета» 

5. Задание «Удивленное облачко» 

6. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

7. Задание «Удивительные картинки» 

8. Ритуал прощания 

3 

«Испуг» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению испуга, 

страха, радости, 

грусти, удивления. 

3.Профилактика и 

коррекция страхов 

у детей: животных, 

сказочных 

персонажей. 

 1. Приветствие 

2. Задание «Я боюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Подвижная игра «Совушка-сова» 

5. Задание «Испуганное облачко» 

6. Пальчиковая гимнастика «Облако» 

7.Задание «Испуганное дерево» 

8.Музыкальное задание «Испуганный 

зайчик» 

9. Конкурс «Боюсек» 

10. Ритуал прощания 

3 

«Спокойствие

» 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров. 

2.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

1. Приветствие 

2. Задание «Я спокоен, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Спокойная игра 

5. Задание «Логический квадрат» 

6. Задание «Спокойное облачко» 

7.Пальчиковая гимнастика 

«Облачко» 

8. Задание «Поле эмоций» 

9. Музыкальное задание «Спокойный 

ёжик» 

3 
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10. Ритуал прощания 

«Словарик 

эмоций» 

1.Привлечь 

внимание к 

эмоциональному 

миру человека. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

 радость, грусть, 

гнев, удивление, 

испуг. 

 1. Приветствие 

2.  Задание «Найди друга» 

3. Задание «Собери облачко» 

4. Задание «Сказочные герои» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6. Задание «Оживи облачка» 

7.Задание «Мое настроение» 

8. Музыкальное задание 

9. Ритуал прощания 

4 

Диагностика 2 

Итого: 34 занятия 

Педагог-психолог оставляет за собой право вносить коррективы в план сопровождения. 

2.4. Консультирование родителей и педагогов по вопросам взаимодействия 

с ребенком 

Консультирование родителей и педагогов по вопросам взаимодействия с ребенком с РАС 

вынесено в отдельный пункт в заключении ТПМПК и является обязательной составляющей 

комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с аутизмом. 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 

Педагоги, тьюторы 

Особенности развития познавательных 

процессов у детей с РАС 

Педагоги, тьюторы, родители 

Включение ребенка с РАС в образовательное 

пространство 

Педагоги, тьюторы, родители 

Инклюзивное образование ребенка с ОВЗ, в 

частности ребенка с РАС 

Педагоги, тьюторы, родители 

Развитие коммуникативной и эмоционально-

волевой сфер у ребенка с РАС 

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 практико-ориентированной является работа в тандеме со всеми участниками 

образовательных отношений по индивидуальному запросу одной из сторон.  

2.5. Психолого-педагогическое обследование детей с РАС (ЗПР) 

Перечень рекомендуемых диагностических методик: 

Название методики (пособия) Сфера применения 



19 
 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

«Практический материал для 

проведения психолого - 

педагогического обследования 

детей» 

Пособие для психолого - медико - педагогических 

комиссий. Дифференциальная диагностика. 

«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 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 
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«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. 

«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. 
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«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. 

Протокол психолого-педагогического обследования 

детей 5-7 лет с ЗПР (по методике С.Д.Забрамной, О.А. Боровик) 

п/п 

№ 

Название 

текста. 

Задания 

Исследуемая функция. 

Цель 

Результаты 

выполнения 

задания 

Заключение 

1 «Восприятие 

цвета» 

Восприятие 

Определить способность 

Соотносить и 

дифференцировать цвета. 

Задание  не  

выполняет 

Развитие восприятие 

на 

на  низком   уровне 

 

2. «Найди 

отличия» 

Внимание 

Выявить способность 

концентрировать 

внимание на 

предъявляемых объектах. 

Задание не 

выполняет 

Уровень развития 

внимания низкий 

 

3. «Исследование 

памяти» 

Память. 

Исследование понимания 

инструкции и цели 

задания, 

Способность 

устанавливать 

опосредованные связи и 

пользоваться ими при 

воспроизведении, 

особенности логической 

памяти. 

Задание выполняет 

частично 

 

Низкий уровень 

развития памяти. 

4. Упражнение 

«Поиграй» 

Выявление уровня 

развития 

игры, умения ребенка 

действовать с игрушками, 

выполнять ряд логических 

связанных действий. 

Игровая  

деятельность  не  

сформирована, 

стереотипна. 

Уровень развития 

игровой 

деятельности 

низкий 

5. «Коробка 

форм» 

Выявить уровень развития 

ориентировки на форму 

Ребенок 

принимает 

и  выполняет 

задание. 

Уровень развития 

ориентировки 

на форму 

соответствует 

возрастной норме 

6. «Разбери и 

сложи 

матрешку» 

Проверка развития 

ориентировки на 

величину 

 

Задание выполняет Уровень развития 

ориентировки 

на величину 

соответствует 

возрастной норме 

7. «Сложи 

разрезную 

картинку» 

Выявить уровень 

целостного восприятия 

предметного изображения 

на картинке. 

Задание выполняет Уровень развития 

целостного 

восприятия средний 

8 «Угадай чего 

нет» 

Мышление 

Выявить умение 

Задание   не 

выполняет 

Уровень развития 

мышления  низкий 
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анализировать, сравнивать 

изображения, находить 

сходство и различие, 

решать задачи в образном 

плане с опорой на 

наглядность 

9. «Посчитай» Выявить уровень 

сформированности 

количественных 

представлений 

Счет в пределах 

10. Основные 

математические 

операции 

выполняет на 

наглядном  

материале. 

Уровень 

сформированности 

количественных 

представлений  

низкий 

10 «Построй из 

палочек» 

Выявить умение ребенком 

работать по образцу 

Задание выполняет Уровень умения 

ребенком работать 

по образцу ниже 

возрастной нормы 

11 «Нарисуй что-

нибудь» 

Выявить уровень развития 

воображения 

Задание 

выполняет. 

Уровень развития 

воображения низкий 

12 «Расскажи» речь 

выявить уровень 

понимания, восприятия 

сюжетного изображения, 

развитие связной речи 

Связная речь 

отсутствует 

Уровень развития 

связной речи низкий 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей. 

- формирование и поддержка их положительной самооценки. 

- уверенность в собственных возможностях и способностях. 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2. Методическая литература 

1. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

2. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний 

возраст). М.: Теревинф, 2009. 
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3. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.: 

Теревинф, 2016. 
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