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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОГРАММЕ: 

 Направленность: социально-гуманитарная 

 Нозологическая группа: дети с расстройствами 

аутистического спектра; 

 Возрастная категория: 7-10 лет; 

 Объем обучения: 72 часа; 

 Срок реализации: 1 год; 

  Уровень программы – ознакомительный; 

 Формы обучения – очная, возможна 

дистанционная форма. 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 Расстройства аутистического спектра 

(РАС) – это клинически разнородная 

группа расстройств психологического 

развития, характеризующаяся: 

качественными отклонениями в 

социальном взаимодействии и способах 

общения; 

ограниченным, стереотипным, 

повторяющимся набором интересов и 

занятий.  

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Формирование социально-бытовых 

представлений и навыков у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра для дальнейшей их 

социальной адаптации. 

 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Развитие базовых представлений о себе, своём месте в 

ближайшем социальном окружении, примитивной 

половозрастной идентификации;  

2. Формирование представлений о предметном мире, окружающем 

человека;  

3. Формирование доступных жизненно-практических умений, 

овладение которыми необходимо для проявления большей 

самостоятельности обучающегося в бытовых ситуациях; 

4. Формирование представлений о социальных объектах, которые 

ребенок посещает в повседневной жизни; 

5. Развитие представлений о времени, установление временных 

отношений и причинно-следственных связей между событиями,  

освоение культурных эталонов и зрительных опор для 

ориентации во времени (например, умение пользоваться 

календарём, часами); 

6. Формирования умения избегать ситуаций, представляющих 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности. 



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ: 

1.  «Это - я»; 

2. «Люди, которые меня окружают»; 

3. «Мой дом»; 

4. «Мир вокруг»; 

5.  «Временные представления»; 

6.  «Опасные ситуации в моей жизни». 

 



 1. РАЗДЕЛ «ЭТО- Я» 
 



2. РАЗДЕЛ «ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯ 

ОКРУЖАЮТ» 



3. РАЗДЕЛ «МОЙ ДОМ» 
 



4. РАЗДЕЛ «МИР ВОКРУГ»; 

 



5. РАЗДЕЛ  «ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 
 



6. РАЗДЕЛ  «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ В 

МОЕЙ ЖИЗНИ». 
 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  

1) Использование 

визуальной 

(зрительной) 

поддержки 

 визуального расписания; 

 социальных историй и 

видеомоделинга; 

 наглядно 

представленных правил 

поведения; 

  использование таймера, 

песочных часов.  

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  

2) Использование 

поощрений 

(мотивационных 

стимулов) для 

«награждения» ребёнка 

за правильно 

выполненные задания, 

отсутствие 

нежелательного 

поведения. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  

3) Использование 

жетонной системы 

поощрений -

 предоставление 

опосредованного 

положительного 

подкрепления ребенку 

за проявление 

желаемого поведения/ 

отсутствия 

нежелательного 

поведения или 

выполнение заданий 



РОДИТЕЛИ - ПОМОЩНИКИ ПЕДАГОГА 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ИЛИ 

ФОРМАТ МАЛЫХ ГРУПП  

(ДО 3 ЧЕЛОВЕК)  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Кабинет для индивидуальной/ подгрупповой 

работы 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Комната сенсорной разгрузки 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Тренировочная квартира 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


