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АННОТАЦИЯ
В настоящее время в отечественной педагогике и психологии остро стоит проблема
диагностики и оценки функциональных навыков у детей с расстройствами аутистического
спектра, поскольку имеющиеся методики оценивают, как правило, одну определенную
область развития или небольшую группу навыков. Актуальность проблемы обусловлена
необходимостью разработки для каждого из этих детей индивидуальной коррекционнообразовательной программы, способствующей их социализации, повышению уровня
социальной адаптации, развитию и результативному обучению. Разработка таких программ
затруднена из-за отсутствия единого подхода к вопросам обучения и коррекции детей с
аутизмом и возможна только на основании точных данных об уровне развития каждого
ребенка, которые выявляются путем использования специальных оценочных методик. В
результате исследования выявлены и описаны диагностические процедуры, которые
применяются в образовательных организациях г. Москвы для составления индивидуальной
программы обучения детей с расстройствами аутистического спектра, проведен
сравнительный анализ этих диагностических методов, определены области применения
каждого.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность обусловлена необходимостью разработки для каждого из этих детей
индивидуальной коррекционно-образовательной программы, способствующей их
социализации, повышению уровня социальной адаптации, развитию и результативному
обучению. Разработка таких программ затруднена из-за отсутствия единого подхода к
вопросам обучения и коррекции детей с аутизмом и возможна только на основании точных
данных об уровне развития каждого ребенка, которые выявляются путем использования
специальных оценочных методик.
Цель обеспечить овладение слушателями курсов повышения квалификации знаниями
о теоретических основах и практике психолого-педагогической помощи аутичным детям.
Достижение поставленной цели предполагает реализацию более частных задач:
- осветить подходы психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом
развитии ребенка с ранним детским аутизмом и аутистическими чертами личности (в
речевом, интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом,
двигательном и пр. спектрах) на основе создания оптимальных условий в дошкольных и
школьных образовательных учреждениях.
- обучить слушателей методам диагностики и разработке психокоррекционных
программ, ориентированных на дошкольников и учащихся с ранним детским аутизмом
(РДА).
В результате освоения курса слушатель должен освоить следующие компетенции:
общекультурные компетенции
ОК- 1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ;
ОК- 2 – способен анализировать мировоззренческие, социально и значимые философские
проблемы ;
ОК- 3 – готов использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности;
ОК-4 – готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным
традициям;
ОК -5 – способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
ПК- 6 – способность использовать возможности образовательной среды для формирования
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
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ПК- 7 – способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности.
в области коррекционно-педагогической деятельности
ПК-1 – способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений)
закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных ступенях
образования;
ПК-2 – способность оказывать помощь любому ребенку вне зависимости от его реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического
здоровья;
ПК-3– готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения (совместно
со специалистами сопровождения) основных общеобразовательных программ;
ПК-4 – использование в практике своей работы психологических подходов: культурноисторического, деятельностного и развивающего;
ПК-5 – готовность применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
ПК-6 – готовность к составлению (совместно с психологом и другими специалистами)
психолого-педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося;
ПК-7 – готовность к разработке и реализация индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
Ключевые теоретические идеи, на которых базируется программа:
Образовательная программа базируется на ключевых положениях
ученых, чьи
теоретические идеи и практические исследования заложили основы интегративного
обучения у нас в стране и за рубежом Э. И. Леонгард, Б. Д. Корсунская, Г. Л. Зайцева, Н. Н.
Малофеев, Н. Д. Шматко, А. Н. Коноплева, Т. С. Зыкова, Т. В. Пелымская, Т. Л. Лещинская,
М. Л. Любимова, Н. М. Назарова, Л. И. Тигранова, Е. А. Шкатова, Л. Е. Шевчук, Л. М.
Кобрина, Д. В. Шамсутдинова, Л.М. Щипицина, Т. В. Фуряев, К.Молленхауэр, У.Томас, Э.
Гоффман, Д.Шметц и др.
Образовательные технологии, используемые при реализации курса: Основные формы
организации работы со слушателями – лекции и семинары, в ходе которых преимущественно
освещаются современные технологии, методы и приёмы психокоррекционной работы с
детьми с РАС. В процессе семинарских занятий слушатели курсов работают с психологопедагогической документаций, структурируют занятия, наполняя их конкретным
содержанием,
составляют
планы
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения детей с РАС. При возникновении необходимости предполагается проведение
индивидуальных консультаций для слушателей.

4
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Раздел, тема

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу слушателей и
трудоемкость (в часах)

Всего

Лекции

Практи
ческие

Форма
аттеста
ции

Другие
формы

СРС

Виды
внеаудиторной
работы
преподавателя,
трудоемкость
(в часах)

Модуль 1. Организация системной
помощи детям и взрослым с
расстройством аутистического
спектра и воспитывающим их семьям

36

18

18

1.1

Расстройства аутистического спектра –
диапазон особенностей и пути помощи

8

4
(вебин
ар)

4

тестирование
6,25

1.2

Международный и отечественный опыт
– диагностика, коррекция, социальная
адаптация

8

4
(вебин
ар)

4

тестирование
6,25

1.3

Комплексный подход в реабилитации,
средовая реабилитация

8

4
(вебин
ар)

4

тестирование
6,25

1.4

Программа комплексной «Экосистемой
реабилитации детей и подростков,
имеющих расстройства аутистического
спектра» (опыт применения в течении
23 лет в Центре реабилитации
инвалидов детства «Наш Солнечный
Мир», г.Москва) Программа включает в
себя такие методы как АВА,
Floortime,техники развития речи,
кинезотерапию и др.

4

2
(вебин
ар)

2

1.5

Метод коррекции особенностей в
развитии сенсорных систем у детей
имеющих расстройства аутистического
спектра (патент отдела медицины
ФГУФИПС РФ N 2412727)

8

4
(вебин
ар)

4

Итого для слушателя

36

18

18

Итого для преподавателя: 43

43

18

25
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1. Организация системной помощи детям и взрослым с расстройством
аутистического спектра и воспитывающим их семьям (36 часов)
Тема 1.1 Расстройства аутистического спектра – диапазон особенностей и пути помощи.
(8 часов)
Виды отклоняющегося развития. Параметры дизонтогенеза. Основные виды
психического дизонтогенеза. Классификация видов психического дизонтогенеза по
В.В.Лебединскому.
Понятие о структуре дефекта с позиций современных психологических концепций.
Понятие «норма» и «аномальное развитие». Теория Л.С. Выготского сложной структуре
дефекта при аномальном развитии. Структура дефекта при различных патологиях развития с
позиций современных отечественных и зарубежных исследований.
История вопроса. Основные этапы развития теории аутизма. Этапы изучения аутизма.
Донозологический этап. Доканнеровский этап. Каннеровский этап. Постканнеровский этап.
Определение и эпидемиология аутизма. Изучение генетических аспектов.
Этиопатогенетическая модель аутизма, базирующаяся на теории избытка опиоидов. Аутизм
как эмоционально-волевое расстройство. Когнитивные теории.
Причины развития детского аутизма.
Сложные проблемы детского аутизма, их неразрешенность в настоящее время.
Зависимость поведения детей от эмоционального состояния и взаимоотношения родителей.
Множественные признаки недостатоточности нервной системы. Связь с эндогенными
заболеваниями, сенсорной недостотаточностью.
Классификации аутизма по МКБ-10. «Первазивные (общие) расстройства развития»,
«Нарушения психологического развития».
Тема 1.2 Международный и отечественный опыт – диагностика, коррекция,
социальная адаптация. (8 часов)
Критерии ранней диагностики РДА.
Наиболее четкие и определенные психологические признаки детского аутизма:
отчуждение ребенка от окружающих его близких людей, резкое снижение способности к
установлению эмоционального контакта. Поведение аутичных детей: характер,
стереотипность, стремление ребенка совершать однообразные действия и движения,
манипуляции. Протест аутичных детей против любой перемены в окружающей обстановке.
Нарушения развития речи, грубые искажения формирования речевой коммуникации
аутичных детей.
Клинико-психологические варианты РДА.
Нарушения развития психических функций: эмоционально-волевых, памяти,
когнитивных, сенсорных, психомоторных.
Причины особенностей развития психики: нарушение возможности у ребенка активно
взаимодействовать со средой; снижение порога эмоционального дискомфорта при
взаимодействии с окружающей средой.
Дифференциальная диагностика РДА от сходных состояний.
Отличия аутичных детей от детей со сходными психическими состояниями:
психолого-педагогическая характеристика детей с сенсорной депривацией; олигофрения;
нарушение речевого развития разного генеза; шизофрения; нарушение общения детей,
воспитывающихся в условиях эмоциональной и социальной депривации.
Тема 1.3 Комплексный подход в реабилитации, средовая реабилитация. (8 часов)
Психолого-педагогическое сопровождение детей с РДА в раннем возрасте.
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Установление контакта для достижения возможности эмоционально тонизировать ребенка.
Формирование устойчивого пространственно-временного стереотипа занятия. Развитие
смыслового стереотипа занятия. развитием сюжетной игры. Развитие системы смыслов,
организующих сознание и поведение ребенка. Нормализация функции саморегуляции.
Организация пространственной среды аутичного ребенка.
Детская комната. Пространство квартиры. Ближайшее социальное окружение. Дальние
прогулки.
Обучение ребенка с РДА в условиях ДОУ. Психологическая коррекция.
Педагогическая коррекция РДА. Медикаментозная коррекция РДА. Работа с семьей.
Основные условия обучения ребенка с аутизмом в дошкольном учреждении и школе.
Организация обучения.
Организация взаимодействия педагога, психолога и родителей.
Анализ ситуации. Участие мамы в проведении занятия. Выработка единого подхода к
обучению и воспитанию.
Организация времени аутичного ребенка.
Режим дня ребенка. Знакомство с часами. Усвоение временных понятий посредством
визуализированных опор.
Формирование навыков самообслуживания. Обучение навыкам самообслуживания.
Обучение навыкам опрятности. Обучение бытовым навыкам.
Развитие моторики: занятия физкультурой.
Формирование способности ребенка к произвольной организации движений собственного
тела. Формирование стереотипа спортивного занятия.
Развитие игровой деятельности.
Формирование элементов сюжетно-ролевой игры. Рекомендации по преодолению
затруднений, возникающих в ходе игр.
Тема 1.4 Программа комплексной «Экосистемой реабилитации детей и подростков,
имеющих расстройства аутистического спектра» (опыт применения в течении 23 лет в
Центре реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», г.Москва)
Программа включает в себя такие методы как АВА, Floortime,техники развития речи,
кинезотерапию и др.. (4 часа)
Развитие внимания, памяти, восприятия.
Работа над «объединением внимания». Продление момента совместного внимания.
Специальные приемы, направленные на развитие внимания, памяти, восприятия.
Развитие речи.
Формирование
звукопроизношения.
Развитие
фонематических
процессов.
Формирование словарного запаса. Формирование грамматического строя речи.
Формирование связной речи.
Особенности подхода к обучению навыкам чтения, письма и счета.
«Глобальное чтение». Работа с альбомом. Подготовка руки ребенка к письму. Работа с
буквами магнитной азбуки. Освоение навыков письма и счета.
Игровая терапия (сенсорные и терапевтические игры). Технологии проведения
сенсорных игр. Игры со свечами, льдом, крупами, красками, пластилином. Понятие о
психодраме. Коррекция страхов посредством психотерапии.
Проблемы поведения детей с РДА и возможности их разрешения. Поведенческая
терапия. Феноменология проблем поведения. Определение проблемного поведения.
Фиксация проблемного поведения. Коррекция проблем поведения. Организация школьного
обучения детей с аутизмом. Общая характеристика поведенческой терапии. Компоненты
обучающей ситуации. Применение поведенческой терапии для коррекционной работы при
тяжелых и осложненных формах аутизма.
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Организация школьного обучения детей с аутизмом. Основные условия обучения
ребенка с аутизмом в школе. Организация обучения Особенности овладения учебным
материалом.
Тема 1.5 Метод коррекции особенностей в развитии сенсорных систем у детей имеющих
расстройства аутистического спектра (патент отдела медицины ФГУФИПС РФ N
2412727) (8 часов)
Модели индивидуализированного и организованного обучения детей с РДА в группах
адаптации, специальных группах и классах при образовательных учреждениях общего и
специального назначения на базах Центров специализированной помощи детям с РДА и
другими расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения.
Контингент, сотрудники, условия работы. Расписание дня. Организация
индивидуальных занятий. Организация групповых занятий. Сотрудничество с родителями.
Внеклассные формы работы. Ведение документации.
Зависимость образовательных условий для детей и подростков
с
нарушениями
поведения
от
тяжести
состояний.
Организация
комплексного
реабилитационного процесса для детей и подростков с нарушениями поведения в
специальных учреждениях закрытого типа.
Координация действий родителей, врачей, и специалистов по оказанию комплексной
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям и подросткам с
эмоционально-волевыми расстройствами. Врач и психолог. Педагог и психолог. Родители и
специалисты.
Профессионально-трудовое обучение в системе комплексной реабилитации детей и
подростков с нарушениями поведения.
Понятие о "профессиональном самоопределении». Психолого-педагогическая и
социальная работа с семьями, имеющими детей и подростков с нарушениями поведения,
как главное средство профилактики
эмоционально-волевых расстройств и нарушений
поведения в детском
возрасте. Методы психотерапии с семьями, имеющими детей
и
подростков с нарушениями поведения. Показания к семейной психотерапии у подростков
имеющих нарушения поведения.
Обзор современных коррекционных технологий в работе с аутичными детьми.
Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного
ребенка. Неполная семья и воспитание по типу гипопротекции. АBA. Прикладной анализ
поведения. TEACCH-программа. Иппотерапия. Дельфинотерапия.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
КУРСА
(ДИСЦИПЛИНЫ,
МОДУЛЯ)
И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Виды

Тема работы

практическая
работа,
тестирование

Актуальные изменения в
системе
образования:
нормативные основания и
практическая реализация

практическая
работа,
тестирование

Психолого-педагогические
технологии организации
обучения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях образовательной

Ожидаемые
результаты,
демонстрируемые
слушателем
при
выполнении данного вида работы
способность
использовать
в
профессиональной деятельности основные
законы развития современной социальной
и культурной среды.
готовность
применять
современные
методики
и
технологии,
методы
диагностирования
достижений
обучающихся для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
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организации
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
– мультимедийные средства.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
а) программное обеспечение, Интернет-ресурсы: Министерство образования и науки
Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/); Образовательный информационный портал
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (http://www.eduhmao.ru), Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ
(http://www.apkpro.ru)
б) наглядные средства обучения, методические материалы на электронном носителе для
выполнения практической самостоятельной работы; мультимедийные презентации к
лекциям; анкеты, тесты, опросники.;
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