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Пояснительная записка 
Программа «Психолого-педагогическая коррекция развития дошкольников с РАС» имеет 

социально-педагогическую (коррекционно-развивающую) направленность, данная программа 

разработана и предназначена для детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. Само определение предполагает, что дошкольники с РАС 

представляют собой широкий круг воспитанников с разнообразными трудностями в обучении. 

Задержанное развитие интеллектуальной сферы снижает возможности быстрого усвоения 

учебной программы и социальных навыков. Программа учитывает речевые возможности 

воспитанников: предполагает активизацию на занятиях как активной самостоятельной речи, 

так и альтернативных форм коммуникации: карточки PECS, жесты и интеллектуальные 

способности, способствуя выбору наиболее оптимальных форм и методов обучения. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает создание 

психолого-педагогических условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей; выбор организационно-педагогических форм, сочетание 

общедидактических и специальных методов коррекционно-развивающего обучения; 

способствует организации процесса становления социально-коммуникативной 

компетентности детей с РАС. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что для успешной коррекции и 

социализации воспитанников необходимо в коррекционнно - развивающей работе учитывать 

особенности детей с  аутистическими проявлениями.   

Отличительная особенность программы обусловлена тем, что в ее основе лежит 

реализация коррекционно-развивающей системы, обеспечивающей создание оптимальных 

условий для развития эмоционально-волевой  и познавательной сферы, развития позитивных 

качеств личности ребенка. Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний,  умений и социализации  ребенка. 

Адресатом программы являются дети дошкольного возраста с РАС. 

Цель программы: компенсация незрелого психического развития, коррекция 

нежелательного поведения для включения детей в микросоциум группы детского сада и 

подготовки к школьному обучению. 

Задачи программы. 

Обучающие – формирование у ребенка знаний об окружающем мире, развитие 

элементарных математических представлений  

Развивающие – развитие познавательной активности. 

Коррекционно-развивающие – формирование способов усвоения социального опыта  при 

взаимодействии с людьми и предметами окружающей действительности. Развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка.  

Воспитательные – социализация, повышение  самостоятельности ребенка.  

Условия реализации программы 

На обучение по данной программе принимаются дошкольники, получившие 

соответствующую рекомендацию ТПМПК. Реализация программы осуществляется в 

помещении, соответствующем нормам СанПиН, квалифицированным учителем-дефектологом 

индивидуально.   

Учебный процесс может осуществляться в электронной информационной 

образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, в том числе 

с применением электронного и дистанционного обучения. 

Руководствуясь требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы 

дошкольников за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не должно 

превышать 15 минут. 

Педагог организовывает сбор заявлений от родителей (законных представителей) об 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. Им разрабатывается и размещается  в свободном доступе для 



родителей (законных представителей) учащихся инструкция/памятка о реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В которой  указывается:  

 адрес электронных ресурсов, с помощью которых организовано обучение;    

 логин и пароль электронной образовательной платформы (при необходимости);   

 режим и расписание дистанционных занятий;    

 формы контроля освоения программы; 

 формы учета посещаемости; средства оперативной связи с педагогом. 

При работе с младшими школьниками педагог организует  тестовое подключение к 

образовательному ресурсу (образовательная платформа, социальная сеть, мессенджеры и т.д.) 

в присутствии родителей для обучения ребенка работе с ресурсом.  

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения может включать:  

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  

 online-занятие, видеолекция, оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;   

 дидактические материалы/ технологические карты;   

 тестовые задания;   

 контрольные задания. 

Образовательный процесс может реализовываться в разных режимах (как в режиме on-

line, когда учебные мероприятия и взаимодействие с педагогом проводится в режиме 

реального времени с использованием ИКТ, так и в режиме отложенного времени, который 

предоставляет ребенку возможность освоения учебного материала в любое удобное для него 

время). 

Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Сервисы для проведения видеоконференций:  

• Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность 

совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также 

отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям).  

• Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись позволяет 

проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью онлайн-общения до 

100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 

переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в котором можно писать 

сообщения, передавать файлы). 

Платформы для онлайн обучения: 

 • Учи.Ру (в личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис «Виртуальный класс» 

для проведения индивидуального и группового онлайн-уроков с видео. Педагоги и ученики 

могут видеть и слышать друг друга, а также педагог может демонстрировать ученикам 

презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и виртуальную 

указку).  

• «ЯКласс» (педагог задаёт проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет 

задание; если ребенок допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как ученики справляются с 

заданиями).  

• GoogleClassroom (бесплатный сервис позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся - все это 

можно делать в одном сервисе).  

• и другие.  

 Социальные сети:  



Вконтакте, Facebook, Одноклассники и другие, позволяющие создание закрытых или 

публичных сообществ и чатов для группы или направления деятельности. В сообществах 

можно не только публиковать записи с важной информацией и участвовать в обсуждениях, но 

и хранить учебные документы, конспекты, учебники, создавать прямые трансляции лекций и 

занятий, записывать видео, размещать учебные материалы: презентации, таблицы, картинки, 

аудио, видеофайлы и др. 

Мессенджеры: WhatsApp, Viber это программы (приложения), позволяющие мгновенно 

обмениваться текстовыми сообщениями, заданиями, презентациями, телефонными звонками и 

разговаривать с использованием видеосвязи. 

Планируемые результаты 

Личностные – развитие представления о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности, начальных умений планировать свою деятельность, действовать по плану  

Метапредметные – расширение кругозора, совершенствование коммуникативных 

умений, развитие психических процессов. 

Предметные – формирование базовых представлений об окружающем мире, обучение 

использовать при отсутствии вербальной речи доступных альтернативных средств 

коммуникации, жесты / карточки для выражения  своих просьб и вопросов 

 

 

Учебный план по программе 

 «Психолого-педагогическая коррекция развития дошкольников с РАС» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество учебных часов  Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1.  Диагностика психического развития 

ребенка 

2  2 Результаты 

диагностики 

2.  Я и моя семья. Время суток. 

Основные цвета. 

3 0,5 2,5 Игра  

3.  Овощи. Огород. Формирование 

представлений о количестве и 

величине. 

3 0,5 2,5 Игра 

4.  Фрукты. Сад. Геометрические 

фигуры. Основные цвета. 

3 0,5 2,5 Игра 

5.  Одежда. Сравнение предметов. 

Числа. Ориентировка в 

пространстве 

3 0,5 2,5 Игра 

6.  Обувь. Одежда и обувь Числа. 

Сравнения множеств. 

3 0,5 2,5 Игра 

7.  Игрушки. Числа. Сравнение 

множеств. 

2 0,5 1,5 Игра 

8.  Мебель. Дом. Понятия сегодня 

завтра, вчера. Числа. 

3 0,5 2,5 Игра 

9.  Посуда. Числа. Сравнение и 

уравнивание множеств. 

2 0,5 1,5 Игра 

10.  Домашние животные. Объединение 

и разъединение множеств в 

пределах 5. 

3 0,5 2,5 Игра 

11.  Дикие животные. Геометрические 

тела. 

3 0,5 2,5 Игра 

12. Транспорт. Рядообразование. 2 0,5 1,5 Игра 

13. Итого 32 5,5 26,5  

 

 



Календарный учебный график реализации программы  

«Психолого-педагогическая коррекция развития дошкольников с РАС» 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятия  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 13.09.2021 31.12.2021 16 32 32 2 занятия в 

неделю по  

0,5 или по 

1 ак. часу 
1 10.01.2022 31.05.2022 16 32 32 2 занятия в 

неделю по 

0,5 или по 

1 ак. часу 

 

 

Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

учебных 

часов 

Даты 

проведения 

1.  Диагностика психического развития ребенка 2  

2.  Я и моя семья. Время суток. Основные цвета. 3  

3.  Овощи. Огород. Формирование представлений о 

количестве и величине. 

3  

4.  Фрукты. Сад. Геометрические фигуры. Основные 

цвета. 

3  

5.  Одежда. Сравнение предметов. Числа. Ориентировка 

в пространстве 

3  

6.  Обувь. Одежда и обувь Числа. Сравнения множеств. 3  

7.  Игрушки. Числа. Сравнение множеств. 2  

8.  Мебель. Дом. Понятия сегодня завтра, вчера. Числа. 3  

9.  Посуда. Числа. Сравнение и уравнивание множеств. 2  

10.  Домашние животные. Объединение и разъединение 

множеств в пределах 5. 

3  

11.  Дикие животные. Геометрические тела. 3  

12.  Транспорт. Рядообразование 2  

13.  Итого 32  

 

Содержание обучения 
Диагностика психического развития ребенка. Общая оценка сформированности базовых 

представлений об окружающем мире. 

Я и моя семья. Время суток. Основные цвета. Формирование понятия «семья», умения 

отвечать на вопросы взрослого, выражать просьбы с помощью слов, жестов, карточек PECS; 

повышение интереса к речевым высказываниям, мотивации к собственному говорению, 

называние имен-отчеств родителей, имени, фамилии и возраста ребенка, называние членов 

семьи и понимание отношения старшинства;  адекватно реагировать на собственное  имя, 

устанавливать зрительный  продолжительный контакт, расширять представления о себе и 

ближайшем окружении; уточнять уже имеющиеся представления; расширение активного и   

пассивного словарного запаса. 



Овощи. Огород. Формирование представлений о количестве и величине. Формирование 

умения понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции, умения узнавать и 

называть 5-6 овощей, описывать их с помощью педагога, карточек PECS, повышать интерес к 

речевым высказываниям, отрабатывать обобщающее понятие «овощи», расширять и 

активизировать  активный и пассивный словарь по теме. Складывание разрезных картинок из 

4- 8 частей.  Восприятие основных  цветов спектра: различение, называние, классификация по 

цвету. Ознакомление с цифрами в пределах 5, дифференциация цифр, дифференциация 

понятий «один-много»; формирование способности соотносить цифры с количеством пальцев, 

отвечать на вопрос «Сколько?»; формирование умения считать в прямом и обратном порядке, 

определять соседей числа; формирование способности использовать математические 

представления в бытовых ситуациях 

Фрукты. Сад. Геометрические фигуры. Основные цвета. Развитие мыслительных 

операции, внимания, памяти, вызывание желания показать или назвать  5-6 фруктов, 

описывать их с помощью педагога, формирование обобщающих понятий «фрукты», «сад», 

узнавание фруктов по описанию, расширение и активизация словаря по теме. Восприятие 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник.  Формировать  знания о цветах и оттенках. 

Одежда. Сравнение предметов. Числа. Ориентировка в пространстве. Формирование 

представления об одежде, её назначении, видах, дифференциация одежды для мальчиков и 

девочек, повседневной и праздничной и т.п.; Активизация словаря по теме, описание 

предметов одежды с использованием однородных прилагательных. Восприятие фактуры 

предметов: твердое - мягкое, гладкое – шероховатое. Формировать навык определять большее 

и меньшее число в числовом ряду. сформированы пространственные представления. 

Формировать способность ориентироваться на листе бумаги, тактильное восприятие, 

способность на ощупь определять предметы, дифференцировать поверхности исследуемых 

предметов.  

Обувь. Одежда и обувь Числа. Сравнения множеств. Формирование представления о 

различных видах обуви и её назначении, знакомство с названием деталей обуви, 

формирование обобщающего понятия «обувь»; образование относительных прилагательных 

(кожаный, резиновый), дифференциация одежды и обуви, классификация предметов или 

изображений; отгадывание загадок по теме, узнавание предмета по описанию. Завязывание 

шнурков, застегивание молний и «липучек». 

Игрушки. Числа. Сравнение множеств. Закрепление знания о видах игрушек (для 

мальчиков, для девочек, для песка, для спортивных игр и т. П.), формирование бережного 

отношения к игрушкам; развитие мелкой и артикуляционной моторики, способности 

действовать по образцу и по инструкции; развитие графо-моторных навыков, способности 

обводить, штриховать раскрашивать, взаимодействовать с мелкими предметами, выполнять 

пальчиковую гимнастику; формирование умения правильно держать карандаш, ручку. 

Мебель. Дом. Понятия сегодня завтра, вчера. Числа. Формирование представления о 

многообразии домов, развивать крупную и мелкую моторику. Формировать навык 

элементарной игры и через игру знакомство со структурой городского дома, с понятием 

«квартира», названием и назначением комнат; активизация словаря по теме, отработка 

наречия-антонимы «выше-ниже», «ближе-дальше», «больше-меньше». Коррекция сенсорного 

восприятия, формирование учебного поведения, формирование представления о 4-6 предметах 

мебели, их назначении, деталях, отработка употребления в речи простых предлогов. 

Посуда. Числа. Сравнение и уравнивание множеств. Называние или показывание 

жестами, использование карточек и другого наглядного материала, формирование 

элементарных математических представлений, закрепление обобщающего понятия; 

знакомство со словами антонимами «чистая-грязная», «глубокая-мелкая»; формирование 

элементарных навыков коммуникации: умения отвечать на вопросы взрослого, выражать 

просьбы с помощью слов, жестов, карточек PECS; повышение интереса к речевым 

высказываниям, мотивации к собственному говорению. 

Домашние животные. Объединение и разъединение множеств в пределах 5. 

Использование звукоподражания, узнавание и называние 5-6 видов домашних животных, 

отработка употребления форм ед. и мн. числа названий детенышей (показ картинок), 

знакомство с глаголами, образованными от звукоподражаний (лает, мычит и т.п.). развитие 



слухового восприятия, способности дифференцировать звуки окружающей среды и звуки 

речи, повторять простое артикуляционное движение за взрослым. 

Дикие животные. Геометрические тела. Узнавание и называние 5-6 видов диких 

животных, использование звукоподражания, звуков окружающей среды, знакомство с 

особенностями жизни диких животныхи  их детенышей; активизация словаря по теме, работа 

через жесты и карточки PECS. 

Транспорт. Рядообразование. Формирование представления о различных видах машин, 

их назначении, знакомство с обобщающим понятием, знакомство с основными частями 

грузового автомобиля; узнавание воздушного, водного, наземного, железнодорожного 

транспорта (в пассиве); отработка употребления предлогов, составление простых 

предложений по картинкам. 

 

 

Требования к уровню освоения программы 

 
Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 
Срок 

реализации 

Максимальный 

объем 

программы 

Продуктивный 

 

4 мес. 32 час Наличие у детей 

знаний об 

окружающем 

мире, 

элементарных 

математических 

представлений, 

равномерное 

развитие 

психических 

процессов  

Развитие 

компенсаторных 

механизмов 

становления психики 

и деятельности 

проблемного 

ребенка. Повышение 

самостоятельности 

ребенка. 

Социализация.  

Репродуктивный 4 мес. 32 час Наличие 

элементарных 

знаний об 

окружающем мире 

Использование 

элементарных 

знаний об 

окружающем мире 

 

 

Информационно- методическое обеспечение программы: 

 
1. Методические рекомендации: Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   ГЦР ДО ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных». Авторы-составители: Бабич Е.Н., Власова А.В., 

Зиньковская В.И., Колганова А.И. – СПб, 2020 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). Статья 16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 



Ресурсно-сопровождающее обеспечение программы. 

 
Материал для развития зрительной функции: наборы цветных предметов; мозаики; 

пирамидки; цветные пособия и т.д. 

Материал для развития слуховой функции. 

Материал для развития  тактильного и тактильно-кинестетического восприятия 

материалы для развития различения объемных форм; 

Материалы для развития сенсорной интеграции: сыпучие материалы; комбинирование 

природных материалов; наборы Лего-конструктора; Лего-мозаики. 

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного и 

опосредованного манипулирования с предметами; наборы для двуручного манипулирования; 

наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, обводки; массажные мячи, 

счетные палочки; пособия для развития графомоторных функций (прописи буквенные и 

цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и др.), дидактические игры. 

Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия;  дидактические игры на 

развитие памяти и внимания: «Запомни и назови», «Опосредованное запоминание», «Найди 

отличия», «Найди пару», «Лабиринты» и др. 

Материалы для развития мышления: учебные пособия; серии картинок, связанных 

единым сюжетом; рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции;  

Материалы для развития речи и представлений об окружающем: предметные и 

сюжетные картинки; опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; наглядный 

материал сезонных изменений в природе; демонстрационный и раздаточный материал по 

тематике раздела. 
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