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АУТИЗМ (РАС) 

Обозначает крайние формы нарушения контактов, 

уход от реальностей в мир собственных 

переживаний 

3 блока, в которых прослеживается аутизм: 

• речь и коммуникации 

• социальное взаимодействие 

• воображение 

 



Цель  программы:  коррекционная помощь 

детям с расстройствами аутистического спектра. 

Задачи: 

• формирование коммуникативных умений; 

•  сенсорное развитие; 

• развитие и коррекция детско-родительских 

отношений 



Этапы прохождения  

психолого-педагогического сопровождения 
 

• Диагностический этап - осуществляется сбор необходимых 

данных о ребенке. Каждый специалист проводит углубленную 

диагностику по направлениям коррекционно-развивающей 

работы: развитие высших психических функций, речевое 

развитие, общение, личностная сфера, навыки деятельности.  

Определяется проблема ребенка и на консилиуме 

реабилитационного центра утверждается направление 

коррекционной работы 



• Проективный этап – специалистами центра и 

родителями (законными представителями) 

определяется вид социальных услуг 

стационарный или полустационарный.  

 



• Деятельностный этап. Данный этап предполагает 

целенаправленный психолого-педагогический 

процесс, в котором осуществляется взаимодействие 

специалистов центра, родителей и детей. Его основу 

составляет разработка и реализация комплексной 

коррекционно-развивающей программы 

индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. 



• Рефлексивный этап - проводится консилиум по 

результатам реабилитационной работы (данные о 

позитивных изменениях в состоянии здоровья, 

приобретенных несовершеннолетним знаниях, 

умениях, навыках при выполнении 

индивидуального плана реабилитации). 



• Консультативный этап - специалисты центра 

осуществляют консультационную поддержку 

родителей на протяжении всего курса 

реабилитации: проводятся родительские школы, 

психологические гостиные, мастер-классы для 

родителей, творческие мастерские и 

индивидуальные консультации, информирование  

(буклеты, статьи, сайты, стенды), дистанционные. 

 



Гарденотерапия (садовая терапия) - это вид 

профилактики и реабилитации психологических и 

физических недостатков с использованием растений 

 Гарденотерапия –  известный нетрадиционный метод реабилитации, при 

котором используются различные растения. Ухаживая за любым растением – 

комнатным цветком или садовой клумбой,  ребенок развивает необходимую 

мелкую моторику, сенсорное развитие, становится более внимательным, 

доброжелательным и уверенным. Среди основных преимуществ 

гарденотерапии (садовой терапии) – полезная физическая нагрузка, улучшение 

памяти и концентрации внимания, уменьшение стресса. 



Элементы арт-терапии в работе 

специалистов нашего центра 

Основные направления внедрения технологии «Гарденотерапия»:  

Использование гарденотерапии направлено на интеллектуальное развитие 

детей с ограниченными возможностями, которые способствуют: 

• улучшению навыков общения, развития разных видов памяти  и словарного 

запаса; 

• улучшению способности проводить наблюдения за растениями и живой 

природой; 

• стимулированию чувственного восприятия;  

• формированию целостной картины мира. 

 



Пример использования площади реабилитационного 

центра в терапевтических целях 



Сенсорные игры 

Сенсорными мы условно называем игры, цель которых — дать ребенку новые чувственные ощущения.  

Ощущения могут быть самыми разнообразными: 

• зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в друга, смешивание): 

• слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья опавших листьев до звучания музыкальных 

инструментов, учится их различать); 

• тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания: это и различные по 

фактуре материалы, от мягкого махрового полотенца до прохладной гладкой поверхности стекла; и 

различные по величине и форме предметы — большой мяч и крохотные бусинки, различные шарики и 

кубики; и соприкосновения, объятия с другим человеком);                 

• двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений — ходьба, бег, танцы); 

• обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи окружающего мира — от 

аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного забора и стальной перекладины); 

• вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и блюда). 



Озадачивание 



Игры с водой:  
 Переливание воды 

 Открывай! – Закрывай! 

 Фонтан 

 Бассейн 

 Озеро                                         

 Море 

 Купание кукол 

 Мытье посуды 

 



Игра: «Составь букет» 



Игры с крупами: 
 Прячем ручки 

 Пересыпаем крупу 

 Дождь. Град 

 Покормим птичек 

 Вкусная каша 

 Разложи по тарелочкам 

 



Игры с пластичными 

материалами (пластилином, 

тестом, глиной) 

 Мнем и отщипываем 

 Надавливаем и размазываем 

 Скатываем шарики 

  Раскатываем колбаски  

 Режем на кусочки 

 Пластилиновые картинки 

 Приготовление еды «пирожков» 

 Огород 

 



Игры со звуками 
 Послушаем звуки 

 Постучим, погремим 

 Найди такую же коробочку 

 Свистульки 

 Музыканты 

 Звуки природы 

Игры с движениями и 
тактильными ощущениями 

 Тормошение, возня 

 Догоню – догоню, поймаю – 
поймаю 

 Змейка 

 



Игра «Заячьи ушки» 



Совместное рисование - это особый игровой метод, в ходе 

которого взрослый вместе с ребенком рисует различные предметы, ситуации из 

жизни ребенка и его семьи, разнообразные сюжеты из мира людей и природы. 

Такое рисование обязательно сопровождается эмоциональным комментарием 
 



Использование специальных приемов  

в ходе совместной игры 
 

Яблоня: карандашами рисуем дерево — ствол и крону, либо заранее готовим 

аппликацию, а ребенок приклеивает красные, зеленые или желтые яблоки. При этом 

для разнообразия можно приклеить несколько яблок под деревом — они «уже созрели». 

 



Несмотря на все трудности и препятствия, 
которые неминуемо встретятся на пути 

аутичного ребенка в жизни, «дорогу осилит 
идущий». 

 



Благодарю за 

внимание! 


