
 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

«Аутизм и сенсорная интеграция» 
(вариант D) 

(2 занятия в неделю, 68 занятий в год) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР). СИПР составлена на основе 

«Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (вариант D)». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (вариант 

D). Целью реализации СИПР является достижение ребенком максимально возможных 

начальных навыков адаптации в решении повседневных жизненных задач, включение его 

в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных пределах. 

Программой предусмотрен курс " Аутизм и сенсорная интеграция " в объёме 68 часов в год, 

2 ч в неделю. 

Главная цель применения АВА-терапии - не обучение ребенка чтению, письму, или 

называнию правильных цветов, а максимальное улучшение качества жизни ребенка и его 

семьи! 

Это: 

-максимально возможная социализация ребенка в обществе: обучение социально 

адекватным и приемлемым формам поведения, нормам и способам взаимодействия с 

другими людьми, включение в образовательную систему; 

- обучение игровым навыкам 

-обучение образному мышлению 

-работа с нежелательным поведением: от ослабления социально-неприемлемых форм 

поведения до полного их убирания и замещения альтернативными формами. 

Задачи: 

— формировать новое поведение, то есть, учить ребенка тому, что он пока не умеет делать; 

— можно увеличить частоту поведения. Например, если ребенок обращается с просьбой, 

но очень редко или говорит «мама», но только один раз в неделю, можно работать над 

увеличением частоты такого поведения; 

— снижать частоту поведения. Например, ребенок, который научился пользоваться 

горшком, может проситься на горшок очень часто, в надежде получить поощрение. В таком 

случае можно работать над снижением частоты поведения, чтобы оно происходило реже, 

но, тем не менее, оставалось в репертуаре ребенка; 

— можно работать над тем, чтобы проблематичное, нежелательное или опасное поведение 

угасло; 

— решать другие задачи, связанные с изменением поведения или его характеристик 

(частоты, силы, продолжительности). 

 

 



ABA-терапия – перспективная научно-прикладная дисциплина, изучающая влияние 

различных факторов окружающей среды на поведение и позволяющая изменять поведение 

человека в нужную сторону. ABA-терапия является одним из наиболее эффективных 

методов коррекции расстройств аутистического спектра. Она помогает справиться с низкой 

мотивацией детей, недостаточным вниманием, сложностью понимания абстрактных 

понятий, сенсорной и моторной недостаточностью. 

 Методы обучения: 

 "Отдельные блоки" 

 "Случайное обучение" 

 Коррекция нежелательного поведения 

 

Первичные навыки, которые ребенок должен приобрести: 

1. Указывать на желаемый предмет поблизости от ребенка. (Первоначально ребенок должен 

прикоснуться к предмету указательным пальцем, а затем получить его. Затем  увеличивать 

ожидания, чтобы ребенок поддерживал контакт глазами до, во время и после указательного 

жеста. Затем  увеличивать ожидания до называния предмета и, в дальнейшем, до 

использования простого предложения для просьбы). Причина, по которой указательный 

жест так важен, в том, что он позволяет ребенку научиться просить предметы социально 

приемлемым образом вместо того чтобы плакать, ныть, кричать или хватать. 

2. Выбрать один предмет из двух (держать перед ребенком два предмета и учите его 

указывать на один из них, делая выбор). Проще всего учить этому, держа в одной руке то, 

что, как вы знаете, ребенок хочет, и то, чего ребенок точно не хочет. Затем учить ребенка 

выбирать между двумя желанными предметами. Причина, почему выбор из двух предметов 

в зоне видимости так важен, в том, что этот навык нужен для развития слушания, 

зрительного сканирования и сообщении о выборе в процессе коммуникации. Данный навык 

будет использоваться на протяжении всей жизни, он необходим для взаимного общения с 

другими людьми. 

3. Имитация движений во время игровых занятий (во время песен, например, «Саймон 

говорит», имитация с игрушками, во время чтения книги). Ключевой момент в том, что 

ребенок должен научиться наблюдать за взрослым или ровесником и делать то, что делает 

другой человек, а не просто заучивать конкретные движения. Также важно быть 

осторожнее с движениями, которые  будут использованы во время занятий, как только 

ребенок научится имитировать некоторые движения, которые он часто видел. Цель здесь в 

том, чтобы научить обобщенным навыкам имитации, которые могут переноситься в самые 

разные ситуации. У многих детей с аутизмом есть дефицит навыков имитации. При этом 

имитация — это очень важное умение для развития отношений со сверстниками и обучения 

новым навыкам. 

4. Независимая игра с различными игрушками, соответствующими возрасту и уровню 

развития. (Можно начать обучать играм с сортерами для фигур, матрешками, вкладышами-

паззлами, лего и т.п.). Это очень важный навык, потому что самостоятельный досуг 

повысит качество жизни любого человека. Если у ребенка с аутизмом нет навыков 



самостоятельного досуга, ребенок может посвящать все свободное время 

самостимулирующему или проблемному поведению. 

5. Умение позволить взрослому и/или сверстнику присоединиться к игре ребенка (когда 

кто-то присоединяется к игре ребенка, то он остается спокойным, не уходит и не прибегает 

к проблемному поведению). Очень важно научить этому, потому что так ребенок с 

аутизмом с раннего возраста научится воспринимать игру с другими как нечто приятное, 

чего не следует избегать. Ребенку будет проще справиться с тревожностью в социальных 

ситуациях, даже если он просто позволит другим людям играть рядом с ним (параллельная 

игра). Постепенно этот навык нужно расширять до ответов на попытки других начать игру, 

поддержания совместной игры, а также умения инициировать игру с другими детьми. 

Оборудование: 

- яйцо совы 

- машина для «обнимания» 

- сенсорная тропа 

- волшебный мешочек 

- карточки PECS 

- различный дидактический материал 


