
Администрация города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

300002, г. Тула,  ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«РАДУГА ЭМОЦИЙ» 

 

 

Направленность: социально-гуманитарная 

Возраст участников: дети 5-10 лет 

Срок реализации: 1 год (36 часов)  

 

Составители: 

 

Новикова Т.С.,   

педагог-психолог ОЛПиА, 

Пинкальская Е.В., 

педагог-психолог ОЛПиА  

 

Рецензент: 

 

Обласова М.А.,  

заведующий ОЛПиА  

 

 

г. Тула 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

1.1. Аннотация  

Тип: психолого-педагогическая программа.  

Вид: коррекционно-развивающая.  

Тип и вид программы.  

Дополнительная коррекционная-развивающая программа  «Радуга эмоций» 

представляет собой систему занятий, направленных на формирование эмоциональных 

представлений у детей с РАС.  

Данная программа предназначена для работы с детьми с РАС 5 – 10 

лет. Противопоказанием к данному курсу занятий являются полевое поведение, 

интеллектуальная недостаточность тяжелой степени, эхолалии.  

Несмотря на то, что с момента первого описанного случая проявления аутизма у 

ребенка прошло более 70 лет, его этиология до сих пор не изучена полностью. С каждым 

годом увеличивается число детей с расстройствами аутистического спектра, при этом 

далеко не все из них успешно адаптированы в социуме. На это влияет триада нарушений, 

характерных для детей с РАС: нарушение в сфере социального взаимодействия от полного 

безразличия к другим людям или пассивного принятия социального контакта до 

отсутствия чувства дистанции и социальных границ. Если ребенок на контакт все же идет, 

то взаимодействие может принимать специфические, шаблонные формы, без 

отслеживания реакций собеседника (эмоции, отношение и т.д.) Нарушения в сферах 

вербальной и невербальной коммуникации сопровождается ограниченным словарным 

запасом (за исключением тем, связанных со сверхценными интересами), бедностью или 

вычурностью мимики и пантомимики, сопровождающейся сложностью считывания 

эмоций. Нарушения в сфере воображения, выраженные в линейном мышлении, 

склонности обращать внимание на мелкие детали, не видя «картинки» в целом, не дают 

детям возможности воспринимать контекст ситуации и анализировать ее. Дети редко 

интересуются поведением других людей, следовательно, не наблюдают за ним и не 

подражают. Недостаток социального взаимодействия, в свою очередь, приводит к 

ограничению моделей поведения, затруднению при выборе подходящих. Ребенок может 

зациклиться на чем-либо и продолжительное время находиться в таком состоянии. 

Реакции часто не адекватны ситуации и со стороны, такое поведение выглядит странно, 

иногда пугающе – это отрицательно влияет на взаимодействие с окружающими. Дети 

нуждаются в развитии недостающих или коррекции уже имеющихся социально-

эмоциональных и коммуникативных навыков с последующей их генерализацией. 

В работе, посвященной модели психического, С. Барон-Коэн, Ю. Фрит, А. Лешли 

утверждают, что триада нарушений при аутизме (социализация, коммуникация, 

воображение) детерминирована повреждением фундаментальной человеческой 

способности понимать психическое других людей. Большинство детей с РАС не 

понимают как собственные чувства, желания, намерения, мнения, так и других людей. 

Ученые, занимающиеся изучением дефицита ментализации при аутизме (Э. Мелтзофф, Й. 

Пернер, Э.Гопник и др.) отмечают, что младенцы могут различать выражение 

счастливого, сердитого и испуганного лица, к 3 годам дети способны предугадать, какие 

эмоции повлечет за собой ситуация. В 4 – понимают причины эмоций, не только 

физические события и ситуации, но и ментальные состояния, такие как желания и мнения. 

В случае аутизма врожденная система имитации, позволяющая ребенку 

идентифицировать взрослого как «подобного мне», нарушена, что в свою очередь влечет 

нарушение способности ребенка накапливать нормальный социальный опыт. С. Роджерс и 

Б. Пеннингтон также предполагали, что при аутизме первичным является социально-

когнитивный дефицит, который обуславливает в дальнейшем дефицит ментализации и 

проблемы понимания эмоций. 

Попытки объяснить аутичному ребенку ошибки взаимодействия при помощи речи 

редко достигают долговременного результата и часто приводят к возникновению 



отрицательных эмоций обеих сторон. Однако, жизнь, богатая разнообразными эмоциями, 

чувствами, потребует от ребенка правильного их понимания и соответствующего на них 

реагирования. Требуется достаточно много времени и сил для того, чтобы ребенок 

научился осознавать свои переживания, понимать эмоции и чувства других людей. Как 

отмечал С.Л. Рубинштейн, «эмоции не развиваются сами по себе,.. основная задача 

заключается в том, чтобы надлежащим образом их направить».Программа содержит 

диагностический и коррекционно-развивающий этапы. Диагностика проводится дважды: в 

начале реализации программы (первичная) и в конце (итоговая диагностика).   

Срок реализации: 1 год.  

В 2017 - 2018 учебном году программа успешно прошла апробацию на базе МБУ 

ДО Центр ППСС, в отделении лечебной педагогики и абилитации. Ранее программа 

проводилась на базе Центра ПМСС «Валеоцентр».  

В результате психокоррекционных мероприятий у детей отмечена стойкая 

динамика в развитии эмоциональной произвольности, а также улучшились умения  в 

выражении свои эмоциональные реакции, мыслей и чувств социально приемлемыми 

способами.  

  

 1.2. Обоснование программы  

Значимость программы, актуальность реализуемых задач.  

Согласно теории Ч. Дарвина, эмоции появились в процессе эволюции живых 

существ как жизненно важные приспособительные механизмы, способствующие 

адаптации организма к условиям и ситуациям его жизни.  

Многие ученые (Г. Спенсер, Дж. Пейпец, У. Джеймс, К. Ланге, Ф. Бард, П. К. 

Анохин, П. В. Симонова и др.) пытались объяснить природу возникновения эмоций, их 

роль и влияние на жизнь человека. В связи с этим, в психологии существует множество 

точек зрения, теорий и подходов, зачастую дополняющих или противоречащих друг 

другу. Однако, интерес к эмоциям не пропадал: в 1960-х впервые стало фигурировать 

понятие эмоционального интеллекта, а в 1980 - 1990-е – появились теории, посвященные 

ему (Г. Гарднер, П. Саловей, Дж. Майера, Д. Гоулман, К. Петридис и др.) 

В связи с количеством детей, имеющих РАС, исследования эмоционального 

интеллекта и его развития, по сей день остаются актуальными. Если описать особенности 

детей с РАС, опираясь на 4 основные составляющие модели эмоционального интеллекта 

(Майер, Саловей, Карузо) получается следующее: 

1. Восприятие эмоций. У детей нарушена способность распознавать эмоции по 

мимике, жестам, внешнему виду, походке, поведению и голосу других людей, а также 

идентифицировать свои собственные эмоции; 

2. Использование эмоций – способность человека (главным образом 

неосознанно) активировать свой мыслительный процесс, используя эмоции как фактор 

мотивации также нарушена у детей с РАС; 

3. Понимание эмоций. Дети испытывают трудности при определении причин 

появления эмоции, не понимают связи между мыслями и эмоциями, не предают значение 

переходу от одной эмоции к другой, а также не способны интерпретировать эмоции во 

взаимоотношениях, понимать сложные (амбивалентные, неоднозначные) чувства; 

4. Управление эмоциями. Дети не могут без внешней помощи регулировать и 

направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных целей. 

Также нарушена способность принимать эмоции во внимание при построении логических 

цепочек, решении различных задач, принятии решений и выборе своего поведения. 

Также, беря во внимание смешанную модель эмоционального интеллекта Д. 

Гоулмана, отмечаются следующие особенности у детей с РАС: самопознание, как 

способность идентифицировать свои эмоции и мотивацию практически отсутствует у 

детей с РАС (за исключением сверхценных интересов). Мотивация снижена, часто 

требуется подкрепление (чаще всего первичные – еда и вторичные материальные – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%86,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


мотивационные предметы), а способность стремиться к достижению цели ради факта её 

достижения – отсутствует. Снижена значимость социальных поощрений. Крайне низкая 

саморегуляция – способность контролировать и регулировать свои эмоции. Эмпатия – 

способность учитывать чувства других людей при принятии решений – отсутствует, как и 

способность сопереживать другим людям. Социальные навыки формируются искаженно, 

часто требуют генерализации. 

Каждый ребенок с РАС имеет все вышеперечисленные нарушения, однако они 

выражены в разной степени и успешно поддаются коррекции при ее своевременном 

начале. Ребенок должен ориентироваться в совокупности эмоциональных признаков 

(экспрессивных и импрессивных) различных модальностей, а также соотносить их с 

причинами и последствиями возникновения. Поэтому очень важно научить детей с РАС 

распознавать эмоциональные состояния, понимать поведение людей, видеть мотивы 

поступков окружающих, обогатить эмоциональный опыт.  

Все ученые, занимающиеся изучением аутизма (О.С. Никольская, М.М. Либлинг, 

Ф. Аппе и д.р.), подчеркивают необходимость раннего начала такой коррекционной 

работы. 

Практическая значимость данной программы заключается в том, что в ней 

подобраны методы и стратегии работы, способствующие развитию эмоционального 

интеллекта, социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, доказавшие свою 

эффективность при работе с детьми с РАС. Программа способствует улучшению 

социального взаимодействия и адаптации детей в социуме. 

  

1.3. Описание целей и задач программы  

Цель программы: формирование эмоциональных представлений у детей 

с расстройствами аутистического спектра; обогащение способов и средств 

эмоционального взаимодействия с окружающими.  

Задачи программы:  

• знакомство детей с характеристиками эмоций, присущих человеку;  

• умение понимать эмоциональные состояния других людей в 

различных ситуациях;  

•  умение различать выразительные проявления эмоций (мимика, 

пантомимика);  

• умение выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства 

социально приемлемыми способами;  

• развитие эмоциональной произвольности;   

• расширение словарного запаса в области чувств и эмоций;  

• развитие эмпатии, способности к сопереживанию.  

  

1.4. Описание участников программы  

Адресат:  

Данная программа предназначена для работы с детьми с РАС 5 – 10 лет.  

Противопоказанием к данному курсу занятий являются полевое поведение, 

интеллектуальная недостаточность тяжелой степени, эхолалии.  

  

1.5. Научно-методические основания программы  

Используемые подходы; их научная обоснованность.  

Программа опирается на психологию дифференциальных эмоций К.Э. Изарда, 

поведенческий, гуманистический, личностно-ориентированный и TEACCH подходы.  

Психология дифференциальных эмоций основывается на представлении о том, 

что эмоции служат организующим и мотивирующим фактором поведения человека, его 

личностного развития и отношений с окружающим миром. В рамках данного подхода 

описываются свойства и функции каждой отдельно взятой эмоции, особенности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://www.пишем-диплом-сами.рф/prakticheskaia-znachimost-kursovoi-raboty


отношений между различными эмоциями и их взаимодействие, а также взаимоотношения, 

которые связывают эмоции, когнитивные процессы и поведение. Выделяются десять 

фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, печаль (грусть), гнев (злость), 

отвращение, страх, стыд / вина, смущение (застенчивость), любовь.  

Согласно теории дифференциальных эмоций, интерес является доминирующим 

мотивационным состоянием в повседневной деятельности человека. Интерес – 

позитивная эмоция, она переживается человеком чаще, чем прочие эмоции, играет 

исключительно важную роль в формировании и развитии навыков, умений и интеллекта. 

Интерес имеет врожденную природу так как уже в первые недели и месяцы жизни 

ребенок реагирует на человеческие лица и голос.  

Радость - одна из простейших с точки зрения мимического выражения и ее 

расшифровки эмоция; выражается улыбкой и смехом. Улыбка и смех обнаруживаются 

уже у новорожденного ребенка и сохраняются относительно неизменными на протяжении 

всей жизни. Радость не может быть непосредственным результатом волевого усилия или 

целью деятельности, а процесс развития этой эмоции протекает несколько иначе, чем 

процесс развития других эмоций. Нельзя «обучить» ребенка радости, но можно вовлекать 

его в разнообразные игры, способствующие пробуждению эмоции радости.   

Удивление порождается резким изменением стимуляции, внешней причиной 

которой служит внезапное, неожиданное событие. Мимическое выражение удивления 

легко распознается: брови высоко подняты, на лбу появляются продольные морщины, а 

глаза расширяются и округляются, приоткрытый рот принимает овальную форму. Чувство 

удивления знакомо каждому, но его трудно описать, так как оно возникает внезапно 

(порождает чувство неопределенности), не осмысляется и недолговечно.  

Печаль (грусть) обычно относят к негативным переживаниям, однако она может 

играть и положительную роль в жизни человека. Эмоция печали имеет свои 

универсальные активаторы: разлука, одиночество, психологическая изоляция (может 

принимать самые разные формы, это может быть неспособность к общению, к искреннему 

выражению своих чувств, неумение завоевать симпатию окружающих), неудача в 

достижении поставленной цели.   

Гнев (злость) – одна из важнейших эмоций, зачастую воспринимается как 

нежелательная реакция. Универсальным активатором данной эмоции является 

ограничение физической или психологической свободы. Уже в 4-месячном возрасте 

ребенок проявляет гнев, если ему держать руки, а подростки реагируют на вербальные 

ограничения и запреты, возможно, даже более бурно, чем на физическую несвободу. 

Взрослые люди проявляют эмоцию гнева на всевозможные правила и предписания, в силу 

которых чувствуем себя скованными рамками условностей. Психологический смысл 

любого ограничения, как физического, так и вербального, состоит в том, что оно 

ограничивает свободу деятельности человека, препятствует достижению желанной цели.  

Эмоция отвращения, представляющая собой аспект примитивного механизма 

избегания. Она уходит своими корнями в те древние отделы мозга, которые обеспечивают 

вкусовые ощущения и пищевое поведение. Выражение отвращения сопровождается 

специфическим переживанием и именно это переживание мотивирует экспрессивное 

поведение индивида, предполагающее отказ от неприятного на вкус вещества.  

Страх – это эмоция, состоящая из определенных и вполне специфичных 

физиологических изменений, экспрессивного поведения и специфического переживания, 

проистекающего из ожидания угрозы или опасности. Страх нельзя отождествлять с 

тревогой. Тревога – это комбинация, или паттерн эмоций, и эмоция страха - лишь одна из 

них. У маленьких детей ощущение угрозы или опасности сопряжено с физическим 

дискомфортом, но по мере взросления человека меняется характер объектов, вызывающих 

страх.  

Эмоции стыда, смущения (застенчивости) и вины являются базовыми, 

неотъемлемыми элементами человеческой натуры, но нет единого мнения об их 



разграничении. Иногда их рассматривают как различные проявления одной и той же 

эмоции, иногда - как различные эмоции, не имеющие ничего общего между собой. 

Одинаковые или схожие ситуации служат причиной и для переживания стыда, и для 

переживания вины. Переживание каждой из этих эмоций связано с желанием скрыть что-

либо или что-то исправить, но, то, что человек пытается скрыть или исправить, в корне 

отличает стыд от вины. Эмоция стыда выполняет жизненно важные для индивида 

функции: переживание стыда повышает сензитивность человека к чувствам и оценкам 

окружающих, способствует социальной сплоченности.  

Несмотря на то, что эмоция смущения сопровождается минимальными 

мимическими проявлениями, а прочие экспрессивные характеристики плохо поддаются 

объективному измерению, каждый из нас вполне уверенно отличает эту эмоцию от 

других. Если ребенок при приближении незнакомого человека отворачивается, прячет 

лицо, прижимается к матери или отцу, мы определяем его реакцию как смущение. 

Подобные типы поведения обнаруживаются у младенцев уже в возрасте трех-четырех 

месяцев. Застенчивые люди хорошо знают, сколь важную роль играет эмоция смущения в 

формировании личности и в социальных отношениях. Смущение являет собой смесь или 

конфликт положительных и отрицательных чувств: интерес к людям и страх перед 

социальными взаимодействиями.  

Любовь также является фундаментальным и базовым чувством, может быть 

определена как паттерн эмоций и включает в себя как чувственный, так и мыслительный 

компонент. Любовь складывается из таких эмоций как интерес-возбуждение и 

удовольствие-радость. Кроме того, если рассматривать любовь в контексте 

межличностных отношений, то очевидно, что в ней представлены и негативные эмоции 

(когда любовь заставляет человека испытывать печаль, разочарование в любимом 

человеке или разлука с ним).   

Детям с РАС сложно понять эмоции, а зачастую они просто не знают о их 

существовании (родители крайне редко уделяют внимание проговариванию с ребенком 

жизненных ситуаций и эмоций, которые они вызывают). В лучшем случае в словаре 

ребенка есть наименование трех – четырех эмоций (радость, грусть, страх, злость), а их 

связь с конкретными событиями реальной жизнью крайне бедна или отсутствует. В 

процессе изучения ребенком базовых эмоций и их проявлений отмечается улучшение 

социального взаимодействия. Дети начинают лучше осознавать свое состояние, понимать 

причинно-следственные связи собственного поведения и реакций окружающих, а вместо 

крика, слез или агрессии могут выразить свои чувства и эмоции социально приемлемым 

способом).  

Поведенческий подход основан на научных принципах поведения («Вербальное 

поведение» Б.Ф. Скиннера), благодаря которым можно сформировать необходимый 

социальный набор навыков и знаний ребенка. В данном подходе основную роль играет 

мотивация детей и система поощрения их успеха в деятельности. Мотивация – это 

динамический психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и 

определяет его организованность, направленность, устойчивость и активность. Выделяют 

несколько видов мотивации: внешняя (не связана с содержанием какой-то деятельности, а 

обусловлена внешними для человека обстоятельствами), внутренняя (мотивация, 

связанная с содержанием деятельности), положительная (мотивация, основанная на 

положительных стимулах), отрицательная (основанная на отрицательных стимулах). Для 

стимуляции «правильного» поведения используется внешняя положительная мотивация - 

желаемое поведение ребенка награждается, что побуждает его действовать в нужном 

ключе.  

С точки зрения гуманистической психологии человек – это самостоятельно 

мыслящее и действующее существо, в жизни которого другой человек должен играть роль 

партнера, поддерживающего, безусловно принимающего, создающего благоприятные 

условия для развития. Такой подход содержит веру в рост личности, способствует 



созданию доверительной атмосферы, свободному выражению чувств и принятию 

чувств  других, установлению близких межличностных отношений.  

Личностно-ориентированный подход – это индивидуальный подход к каждому 

человеку как к личности с пониманием ее как системы, определяющей все другие 

психические явления. Личностный подход предусматривает учет своеобразия 

индивидуальности личности ребенка, определяет положение ребенка в воспитательном 

процессе, означает признание его активным субъектом этого процесса, а следовательно, 

означает становление субъект-объектных отношений.   

TEACCH подход опирается на изученные особенности психики аутичных детей: 

при аутизме мышление, восприятие и психика в целом организованы совсем иначе, чем в 

норме. Эти особенности психики требуют создания специальных условий существования: 

структурирование пространства и времени через различные формы расписаний, 

визуальные подсказки и создание визуальных границ. Попутной целью 

является: повышение уровня самостоятельности и независимости ребенка, его 

уверенности в себе.  

  

Программа основана на принципах:  

• принцип позитивности (создание поддерживающей доброжелательной 

атмосферы помощи и сотрудничества);  

• принцип индивидуально-дифференцированного подхода (при 

использовании групповой формы работы коррекционно-развивающее воздействие должно 

быть направлено на каждого отдельного ребенка, учитывая его индивидуальные 

особенности и состояние в данный момент);  

• принцип нормативности развития (коррекционно-развивающая работа 

строится с опорой на возрастные стадии онтогенетического развития и учетом 

биологического и психологического возраста ребенка);  

• принцип системности развития психической деятельности (в силу 

системности строения психики, сознания и деятельности личности все аспекты ее 

развития взаимосвязаны и взаимообусловлены. При определении целей и задач 

коррекционно-развивающей деятельности нельзя ограничиваться лишь актуальными на 

сегодняшний день проблемами, а необходимо исходить из ближайшего прогноза 

развития);  

• принцип пирамиды в обучении (основание пирамиды: функциональные 

цели, мощные системы подкреплений, общение и социальные навыки, поведение 

неадекватное ситуации (выявление функции поведения и найти функционально 

эквивалентное альтернативное поведение). Вершина пирамиды: обобщение (обучая 

новому навыку оценивается будет ли он использоваться как «ступенька» на пути к 

следующему или будет учить другому более общему навыку), разработка эффективных 

занятий, конкретные стратегии обучения, минимизация и исправление ошибок).  

  

2. Структура и содержание программы  

  

2.1. Структура программы  

Программа состоит из следующих этапов:  

1.Диагностический этап. Первичная диагностика.  

Диагностика проводится в начале года. По результатам диагностики выявляется 

актуальный уровень знаний и умений ребёнка, также базисные патогенные факторы, 

приводящие к наблюдающимся нарушениям развития.   

2.Коррекционный этап.  

На данном этапе происходит формирование эмоциональных представлений у 

детей с расстройствами аутистического спектра, обогащение способов и средств 

эмоционального взаимодействия с окружающими.  



3.Заключительная диагностика.  

Проводится в конце года, по окончании курса психокоррекционной работы.  

  

Таблица 1  

«Структура программы».  

Название раздела 

(блока, этапа и 

т.п.)  

Цель  Методы  

Диагностический 

этап. Первичная 

диагностика.  

Оценка актуального 

уровня эмоционального 

развития ребенка.  

Наблюдение, диагностика  

Коррекционно-

развивающий этап.  

Формирование 

эмоциональных 

представлений у детей с 

расстройствами 

аутистического спектра; 

обогащение способов и 

средств 

эмоционального 

взаимодействия с 

окружающими.  

• визуализация (использование визуального 

расписания, визуальных границ);  

• структурирование пространства и 

времени;  

• игровые методы (игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, игры-упражнения на эмоции и 

эмоциональный контакт);  

• психогимнастика (этюды, мимика, 

пантомимика);  

• беседа на заданную тему;  

• использование наглядных пособий 

(фотографий, рисунков, схем, графических 

изображений, символов);  

• элементы психологического тренинга;  

• двигательные упражнения;  

• примеры выражения своего 

эмоционального состояния в рисунке, 

музыке;  

• рефлексия.  

Диагностический 

этап. Итоговая 

диагностика  

Сравнительный 

анализ  данных, 

полученных в начале 

работы программы и по 

окончании курса.  

Наблюдение, диагностика  

  

Таблица 2.  

«Тематический план занятий».  

Наименование разделов  

(блоков) и тем занятий  

Цель занятия  Кол-во 

занятий  

Диагностический этап. 

Первичная диагностика.  

Оценка возможности адекватного опознания 

эмоционального состояния, точность и качество 

этого опознания (тонкие эмоциональные 

дифференцировки), возможность соотнесения 

с личными переживаниями ребенка.   

3 

Коррекционно-развивающий 

этап. Радость  

Познакомить детей с эмоцией радости; учить 

детей различать эмоции по схематическим 

изображениям; помочь прожить данное 

эмоциональное состояние и зафиксировать его.  

3  

Коррекционно-развивающий 

этап. Грусть  

 Знакомство с чувством грусти; учить слушать и 

понимать музыкальные произведения; развивать 

3  



способность понимать эмоциональное состояние 

другого человека, развивать чувство эмпатии.  

Коррекционно-развивающий 

этап. Мне радостно и грустно  

Сравнение эмоций радости и грусти; развивать 

способность понимать эмоциональное состояние 

другого человека, развивать чувство эмпатии.  

2  

Коррекционно-развивающий 

этап. Спокойствие  

Познакомить детей с эмоцией  спокойствия, 

помочь прожить данное эмоциональное 

состояние и зафиксировать его.  

2  

Коррекционно-развивающий 

этап. Спокойный или 

грустный  

знакомство детей с эмоцией  спокойствия, помочь 

прожить данное эмоциональное состояние и 

зафиксировать его.  

1  

Коррекционно-развивающий 

этап. Злость  

Знакомить с эмоцией злости, снятие негативных 

настроений, ослаблению агрессивности.  

3  

Коррекционно-развивающий 

этап. Удивление  

представление детей об эмоции удивления, учить 

понимать свои чувства и чувства других людей.  

3  

Коррекционно-развивающий 

этап. Интерес  

Расширять представление детей об эмоции 

интереса, учить понимать свои чувства и чувства 

других людей; помочь прожить данное 

эмоциональное состояние и зафиксировать его.  

3  

Коррекционно-развивающий 

этап. Страх  

Знакомить с чувством страха, изучить выражения 

эмоциональных состояний в мимике, поиск путей 

преодоления страха, способствовать снятию 

тревожных состояний.  

4  

Коррекционно-развивающий 

этап. Вина и стыд  

Знакомить с чувством вины, стыда.  2  

Коррекционно-развивающий 

этап. Мой внутренний мир  

Понимать свои чувства и рассказывать об этом, 

развивать внимание детей к себе, своим 

переживаниям.  

2  

Коррекционно-развивающий 

этап. Язык жестов и 

движений  

Учить понимать своего собеседника по 

выражению его лица, жестам, движениям тела; 

закрепление мимических и пантомимических 

навыков. Развивать выразительность речи и 

движений.  

1  

Коррекционно-развивающий 

этап. Наши эмоции  

Понимать чувства других людей и рассказывать 

об этом; закрепить и обобщить знания о чувствах 

людей, умения различать эмоции.  

1  

Диагностический этап. 

Итоговая диагностика  

Оценка возможности адекватного опознания 

эмоционального состояния, точность и качество 

этого опознания (тонкие эмоциональные 

дифференцировки), возможность соотнесения с 

личными переживаниями ребенка.  

3 

Итого  36  

  

Таблица 3.  

«Календарно-тематический план занятий».  

Наименование 

раздела, блока  

Тема, цель и задачи занятия  Кол-во занятий/часов  Сроки 

проведения  Всего  теория  практика

  

Диагностический  Первичная диагностика  

Оценка возможности 

3   3 сентябрь 



адекватного опознания 

эмоционального состояния, 

точность и качество этого 

опознания (тонкие 

эмоциональные 

дифференцировки), возможность 

соотнесения с личными 

переживаниями ребенка.  

Коррекционно-

развивающий  

Радость  

Познакомить детей с эмоцией 

радости; учить детей различать 

эмоции по схематическим 

изображениям; помочь прожить 

данное эмоциональное 

состояние и зафиксировать его.  

3  0,5  2,5  октябрь  

Грусть  

 Знакомство с чувством грусти; 

учить слушать и понимать 

музыкальные произведения; 

развивать способность понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека, развивать 

чувство эмпатии.  

3  0,5  2,5  Октябрь-

ноябрь  

Мне радостно и грустно   

Сравнение эмоций радости и 

грусти; развивать способность 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека, 

развивать чувство эмпатии.  

1  0,5  0,5  ноябрь 

Спокойствие  

Познакомить детей с 

эмоцией  спокойствия, помочь 

прожить данное эмоциональное 

состояние и зафиксировать его.  

3   0,5  2,5  Ноябрь-

декабрь  

Спокойный или грустный  

Сравнение эмоций спокойствия 

и грусти; развивать способность 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека, 

развивать чувство эмпатии.  

1    1  декабрь  

Злость  

Знакомить с эмоцией злости, 

снятие негативных настроений, 

ослаблению агрессивности.  

2  0,5  1,5  декабрь-

январь  

Хорошо ли быть злым? 
Способствовать проявлению 
эмоций социально-приемлемыми 
способами; учить детей 
анализировать свою 
агрессивность и устранять ее 
через игровые действия 

1  1 январь 

Удивление  3  0,5  2,5  январь  



представление детей об эмоции 

удивления, учить понимать свои 

чувства и чувства других людей.  

Интерес  

Расширять представление детей 

об эмоции интереса, учить 

понимать свои чувства и чувства 

других людей; помочь прожить 

данное эмоциональное 

состояние и зафиксировать его.  

3  0,5  2,5  февраль  

Мне интересно и я удивляюсь 

Расширять представление детей 

об эмоции интереса, учить 

понимать свои чувства и чувства 

других людей; помочь прожить 

данное эмоциональное 

состояние и зафиксировать 

1  1 февраль  

Страх   

Знакомить с чувством страха, 

изучить выражения 

эмоциональных состояний в 

мимике, поиск путей 

преодоления страха, 

способствовать снятию 

тревожных состояний.  

3  0,5 2,5 февраль-

март  

Страшно или интересно? 

Знакомить с чувством страха, 

изучить выражения 

эмоциональных состояний в 

мимике, поиск путей 

преодоления страха, 

способствовать снятию 

тревожных состояний 

1  1  

Вина и стыд  

Знакомить с чувством вины, 

стыда.  

2   0,5  1,5  Март-

апрель  

Мой внутренний мир  

Понимать свои чувства и 

рассказывать об этом, развивать 

внимание детей к себе, своим 

переживаниям.  

1   1 апрель  

Язык жестов и движений  

Учить понимать своего 

собеседника по выражению его 

лица, жестам, движениям тела; 

закрепление мимических и 

пантомимических навыков. 

Развивать выразительность речи 

и движений.  

1    1  апрель  

Наши эмоции  

Понимать чувства других людей 

и рассказывать об этом; 

1  0,5  0,5  апрель 



закрепить и обобщить знания о 

чувствах людей, умения 

различать эмоции.  

Диагностический  Итоговая диагностика  

Оценка возможности 

адекватного опознания 

эмоционального состояния, 

точность и качество этого 

опознания (тонкие 

эмоциональные 

дифференцировки), возможность 

соотнесения с личными 

переживаниями ребенка.  

3   3 май  

  ИТОГО  36  5 31   

 

Таблица 4.1.  

Структура индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста  

  

Часть 

занятия  

Цель  Направленность игр и 

упражнений  

Длительно

сть  

1.Приветствие  Установление 

эмоционального 

контакта  

Приветствия, игры с именами 

(имеют ритуальный характер). 

Составление визуального 

расписания.  

3-5 мин.  

2.Разминка  Включение ребенка в 

работу, активизация 

самостоятельной 

психологической 

активности  

Игры с четко определенными 

правилами, детские потешки с 

чередованием движений, темпа и 

громкости речи  

3-5 мин.  

3.Основная 

часть  

Основная часть 

определяется 

содержанием программы  

Этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и 

частичную коррекцию 

эмоциональной сферы ребенка    

15 мин.  

4.Заключитель

ная часть  

Снятие эмоционального 

возбуждения, 

закрепление 

положительных эмоций 

от работы на занятии, 

подведение итогов 

проделанной работы  

Упражнения, способствующие само-

регуляции ребенка  

5-7 мин.  

5.Прощание  Завершение 

деятельности,   

Беседа, ритуал окончания занятия  3-5 мин  

  
 

Таблица 4.2.  

Структура индивидуальных занятий с детьми младшего школьного возраста  

  

Часть 

занятия  

Цель  Направленность игр и упражнений  Длительно

сть  

1.Приветствие

  

Установление 

эмоционального 

контакта  

Приветствия, игры с именами (имеют 

ритуальный характер). Составление 

визуального расписания.  

3-5 мин.  



2.Разминка  Включение ребенка в 

работу, активизация 

самостоятельной 

психологической 

активности  

Игры с четко определенными 

правилами, детские потешки с 

чередованием движений, темпа и 

громкости речи  

5-10 мин.  

3.Основная 

часть  

Основная часть 

определяется 

содержанием 

программы  

Этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и частичную 

коррекцию эмоциональной сферы 

ребенка    

20-

25 мин.  

4.Заключитель

ная часть  

Снятие эмоционального 

возбуждения, 

закрепление 

положительных эмоций 

от работы на занятии, 

подведение итогов 

проделанной работы  

Упражнения, способствующие само-

регуляции ребенка  

5-7 мин.  

5.Прощание  Завершение 

деятельности,   

Беседа, ритуал окончания занятия  3-5 мин  

  

Таблица 4.3.  

Структура групповых занятий для дошкольников 

  

Часть 

занятия  

Цель  Направленность игр и упражнений  Длительнос

ть  

1.Приветствие  Установление 

эмоционального 

контакта  

Приветствия, игры с именами (имеют 

ритуальный характер). Составление 

визуального расписания.  

3-5 мин.  

2.Разминка  Включение детей в 

работу, активизация 

самостоятельной 

психологической 

активности  

Игры с четко определенными 

правилами, детские потешки с 

чередованием движений, темпа и 

громкости речи  

3-5 мин.  

3.Основная 

часть  

Основная часть 

определяется 

содержанием 

программы  

Этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и частичную 

коррекцию эмоциональной сферы 

ребенка    

15 мин.  

4.Заключитель

ная часть  

Снятие эмоциональног

о возбуждения, 

закрепление 

положительных 

эмоций от работы на 

занятии, подведение 

итогов проделанной 

работы  

Упражнения, 

способствующие саморегуляции детей, 

рефлексия  

5-7 мин.  

5.Прощание  Завершение 

деятельности, 

формулирование 

домашнего задания  

Беседа, ритуал окончания занятия  3-5 мин  

 

 

 

 



Таблица 4.4.  

Структура групповых занятий для школьников 

  

Часть 

занятия  

Цель  Направленность игр и упражнений  Длительнос

ть  

1.Приветствие  Установление 

эмоционального 

контакта  

Приветствия, игры с именами (имеют 

ритуальный характер). Составление 

визуального расписания.  

3-5 мин.  

2.Разминка  Включение детей в 

работу, активизация 

самостоятельной 

психологической 

активности  

Игры с четко определенными 

правилами, детские потешки с 

чередованием движений, темпа и 

громкости речи  

5-10 мин.  

3.Основная 

часть  

Основная часть 

определяется 

содержанием 

программы  

Этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и частичную 

коррекцию эмоциональной сферы 

ребенка    

20-25 мин.  

4.Заключитель

ная часть  

Снятие эмоциональног

о возбуждения, 

закрепление 

положительных 

эмоций от работы на 

занятии, подведение 

итогов проделанной 

работы  

Упражнения, 

способствующие саморегуляции детей, 

рефлексия  

5-7 мин.  

5.Прощание  Завершение 

деятельности, 

формулирование 

домашнего задания  

Беседа, ритуал окончания занятия  3-5 мин  

 

По результатам каждого занятия проводится консультация родителей, дается 

домашнее задание и рекомендации. 

 

2.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источники  

Форма занятий: индивидуальная (с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста) и групповая (с детьми младшего школьного возраста). Занятия проводятся в 

форме мини-тренингов.  

Методика исследования эмоциональной сферы, автор: Л.С. Цветкова. 

Методика состоит из ряда последовательно предлагаемых заданий, целью которых 

является выявление особенностей идентификации эмоций различных модальностей у 

детей (https://www.phantastike.com/psychodiagnostic_systems/neuropsychological_diagnosis/d

oc/https://www.klex.ru/c9z). 

Методика «Эмоциональные лица» является авторской методикой Н.Я. 

Семаго. 

Ее использование дает возможность оценки адекватности опознания 

эмоционального состояния, точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные 

дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями ребенка. 

Косвенным образом при работе с методикой возможна оценка межличностных 

взаимоотношений, в том числе выявление контрастных эмоциональных «зон» в общении 

с детьми. 

https://www.klex.ru/c9z


В качестве стимульного материала используются две серии изображений 

эмоциональной лицевой экспрессии: контурные лица (1-я серия — 3 изображения), 

изображения реальных эмоциональных выражений детских лиц (2-я серия: 

14 изображений мальчиков и девочек (https://www.klex.ru/lhr). 

Тест на ошибочное мнение «Салли-Энн - тест» Делани Т. Развитие основных 

навыков у детей с аутизмом: эффективная методика игровых занятий с особыми детьми. – 

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014.   

 

Данные, полученные с помощью вышеперечисленных методик фиксируются в 

Карте наблюдений за социально-эмоциональным и коммуникативным развитием ребенка. 

Методы:  

• Формальное и гибкое тестирование. Формальное тестирование подразумевает 

четкое следование инструкциям при выполнении тестов или заданий, то, как их описал 

автор, с использованием оригинального стимульного материала и записью результатов в 

определенный бланк. Однако, дети с РАС часто имеют особенности восприятия (хотя 

зачастую это их сильная сторона) или мотивация к деятельности настолько снижена, что 

ребенок не готов сотрудничать, не выполняет предложенное задание. В таком случае 

применяется гибкое тестирование – визуальная опора подбирается для каждого ребенка с 

учетом его интересов, предлагается не в полном объеме за раз и т.п, Таким образом, 

отходя от описанного хода выполнения можно собрать больше информации и 

результатов, чем если бы ребенок отказался от их выполнения; 

• Наблюдение; 

• Комбинация формального (или гибкого) тестирования и наблюдения; 

• Обучение в естественной среде; 

• Визуальная поддержка является одним из наиболее эффективных и широко 

применяемых способов обучения и развития детей с РАС. Метод визуальных поддержек 

включает в себя: визуальные расписания, календари, видеомоделинг и видеоролики, 

опорные схемы, проверочные списки направленные на улучшение внимания, памяти, 

речевых и социальных навыков, а также на повышение мотивации детей. Коэн М., 

Герхардт П. Визуальная поддержка. Система действенных методов для развития навыков 

самостоятельности у детей с аутизмом. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2018. В работе с 

детьми с РАС важно учитывать особенность восприятия информации: дети хуже 

усваивают информацию на слух, необходимо подкреплять визуальным расписанием, 

материалами; 

• Социальные истории – широко применяемая во всем мире методика, цель 

которой – помочь развить социальные навыки детям и подросткам с РАС. Грей К. 

Социальные истории: Инновационная методика для развития социальной коммуникации у 

детей с аутизмом. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2018. 

  

2.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы  

Специалисты руководствуются «Этическим кодексом психолога», «Кодексом 

профессиональной этики работников МБУ ДО «Центр ППСС» и исходят из уважения 

личного достоинства, прав и свобод человека, провозглашенных и гарантированных 

Конституцией Российской Федерации и международными документами о 

правах человека а также нормами СанПиН.  

В работе специалисты опираются на пункт 4.8. Положения ОЛПиА: 

«Работа ОЛПиА осуществляется на основе согласия на проведение работы с детьми в 

письменной форме с разрешения родителей или законного представителя (Договор об 

осуществлении психолого-педагогического и социального сопровождения, заявление на 

имя директора Центра, согласие на обработку персональных данных)»   

  

https://www.klex.ru/lhr


2.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы  
  

Требования к материально-технической оснащённости организации для 

реализации программы: 

Особенности помещения. Помещение должно быть разделено на несколько зон в 

соответствии со структурой занятия: место для подвижных игр и двигательных 

упражнений, столы и стулья для проведения тренинга, рисования и использования 

дидактического материала.   

Используемые технические и другие средства, материалы.  

Музыкальный центр или ноутбук, аудиозаписи. 

Дидактический материал в соответствии с темой занятия (например, 

пиктограммы, картинки и реальные фотографии эмоций в соответствии с темой; карточки 

визуального расписания, отражающие этапы занятия, социальные истории), раздаточный 

материал, необходимый каждому ребенку (рабочая тетрадь, цветные карандаши, клей, 

ножницы, краски и кисточки, шаблоны-заготовки). 

Требования к профессиональным и личностным компетенциям 

специалистов, реализующих программу, их образованию, квалификации и 

сертификации, а также навыкам работы со специальным оборудованием:  

Программа предназначена для работы психологов, дефектологов, логопедов, 

специальных психологов, имеющих высшее образование и опыт работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации 

программы:  

В программе применяются игры и упражнения Т. Делани [5], И.В. Ковалец [18], 

С.В. Крюковой и Н.П Слободяник [19], Т.А. Крыловой и А.Г. Сумарокова [6], Г.В. 

Лаптевой, Е.К. Лютовой [7], Н.Ю. Хрящева [12], А.В. Черняева [13], Янушко [21], а также 

дидактические материалы, разработанные А.Д. Вильшанской [2], Ю. Б. Гиппенрейтер [4], 

М. Лебедевой [8]. 
 

2.5. Сроки и этапы реализации программы  

  

С детьми дошкольного возраста:  

Продолжительность курса – 36 занятий.   

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.  

Длительность занятия - 30 минут.  

Общее количество часов – 36 ак. часов.  

  

  

С детьми младшего школьного возраста:  

Продолжительность курса - 36 занятий.   

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.  

Длительность занятия – 45 минут.  

Общее количество часов – 36 часов.  

  

Групповые занятия:  

Продолжительность курса – 36 занятий.   

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.  

Длительность занятия – дошкольники – 30 минут, школьники – 45 минут, 1 

ак.час.  

Количество человек - 5 - 8 детей.  

Общее количество часов – 36 ак.часов.  

  

Этапы реализации программы.  

http://www.labirint.ru/authors/28484/


Программа состоит из следующих этапов:  

1.Диагностический этап. Первичная диагностика.  

Диагностика проводится в начале года. По результатам диагностики выявляется 

актуальный уровень знаний и умений ребёнка, также базисные патогенные факторы, 

приводящие к наблюдающимся нарушениям развития.   

2.Коррекционный этап.  

На данном этапе происходит формирование эмоциональных представлений у 

детей с расстройствами аутистического спектра, обогащение способов и средств 

эмоционального взаимодействия с окружающими.  

3.Заключительная диагностика.  

Проводится в конце года, по окончании курса психокоррекционной работы.  

Таблица 5  

«Этапы реализации программы» 

№

 

  

Название этапа  Цели и задачи  

этапа  

Участники  Направление  

работы  

Методы и  

методики  

работы  

Сроки 

реализаци

и  

1.  Диагности-

ческий этап.  П
ервичная 

диагностика  

  

Оценка актуального 

уровня эмоционального развития 
ребенка. Оценка возможности адекватного 

опознания эмоционального состояния, 

точность и качество этого опознания (тонкие 
эмоциональные дифференцировки), 

возможность соотнесения с личными 

переживаниями ребенка.  

Дети, 

родители  

Комплектовани

е 
группы, первич

ная 

диагностика  

Диагностика, 

консультации  

Сентябрь  

2.  Коррекционно-
развивающий э

тап.  

  

Формирование эмоциональных представлений 
у детей с расстройствами аутистического 

спектра; обогащение способов и средств 

эмоционального взаимодействия с 
окружающими.  

• знакомство  

• выразительные проявления детей с 

характеристиками эмоций, присущих 

человеку;  

• умение понимать эмоциональные 

состояния других людей в различных 
ситуациях;  

• умение различать эмоции (мимика, 

пантомимика);  

• умение выражать свои эмоциональные 

реакции, мысли и чувства социально 

приемлемыми способами;  

• развитие эмоциональной 

произвольности;   

• расширение словарного запаса в 

области чувств и эмоций;  

• развитие эмпатии, способности к 

сопереживанию.  

Дети  
  

Коррекционно-
развивающая 

работа  

Коррекционно-
развивающие занятия:   

•  визуализация 

(использование 

визуального 
расписания, визуальных 

границ);  

• структурирован

ие пространства и 

времени;  

• игровые методы 
(игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 
игры-упражнения на 

эмоции и 

эмоциональный 
контакт);  

• психогимнастик

а (этюды, мимика, 

пантомимика);  

• беседа на 

заданную тему;  

• использование 

наглядных пособий 
(фотографий, рисунков, 

схем, графических 

изображений, 
символов);  

• элементы 

психологического 

тренинга;  

• двигательные 

упражнения;  

• примеры 

выражения своего 
эмоционального 

состояния в рисунке, 

музыке;  

рефлексия.  

Октябрь-
Май  

3.  Заключительны

й этап. 
Итоговая 

диагностика  

  

Сравнительный анализ  данных, полученных в 

начале работы программы и по окончании 
курса.  

Дети, 

родители  

Итоговая 

диагностика  

Диагностика, консульта

ции  

Май  



  

2.6. Ожидаемые результаты реализации программы  

Ожидаемые результаты:  

По окончании занятий ребенок:  

• знает характеристики эмоций, присущих человеку;  

• понимает эмоциональные состояния других людей в различных ситуациях;  

• различает выразительные проявления эмоций (мимика, пантомимика);  

• выражает свои эмоциональные реакции, мысли и чувства социально 

приемлемыми способами;  

• расширен словарный запас в области чувств и эмоций;  

• развивается эмпатия, способность к сопереживанию.   

  

2.7. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы  

Ведение специалистом внутренней документации (журнал индивидуальной 

и  групповой работы, утверждение программы на методическом совете центра, приказы о 

проведении контрольной регулирующей деятельности).  

Оценка эффективности программы осуществляется в результате сравнения 

результатов проведенной диагностики (первичной и итоговой) ежегодно. Для этой 

цели используются следующие диагностические методики:  

1. Исследование эмоциональной сферы Л.С. Цветковой (выявление особенностей 

идентификации эмоций различных модальностей у детей, индивидуальных особенностей 

эмоционального развития) (Приложение 1);  

2. Методика «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго (Приложение 2).  

3. Тест на ошибочное мнение «Салли-Энн - тест» (Приложение 3).  

4. Карта наблюдений за социально-эмоциональным и коммуникативным 

развитием ребенка (Приложение 4).  

  

2.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные и 

количественные)  

Оценка эффективности:  

Дети знают основные эмоции, понимают настроения и эмоциональные состояния 

других людей; могут выразить свои эмоциональные реакции, мысли и чувства 

социально приемлемым способом; расширен словарный запас в области чувств и эмоций; 

развивается эмоциональная произвольность, способны к эмпатии и сопереживанию.  

  

2.9. Сведения о практической апробации программы на базе образовательной 

организации  

Программа реализуется с 2016 года в отделении лечебной педагогики и 

абилитации МБУ ДО «Центр ППСС». Ее участниками стали дети дошкольного и 

младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра, получающие 

помощь в отделении лечебной педагогики и абилитации.  

Всего в программе приняло участие 42 ребенка, в апробации программы – 22 

ребенка. Анализ результатов за 2017-2019 учебные годы представлены в Приложении 7.  

Оценка эффективности программы осуществлялась с помощью сравнения 

результатов проведенной диагностики (первичной и итоговой). Для этой 

цели использовались следующие диагностические методики:  

1. Исследование эмоциональной сферы Л.С. Цветковой (выявление 

особенностей идентификации эмоций различных модальностей у детей, индивидуальных 

особенностей эмоционального развития) (Приложение 1);  

2. Методика «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго (Приложение 2).  

3. Тест на ошибочное мнение «Салли-Энн - тест» (Приложение 3).  



4. Карта наблюдений за социально-эмоциональным и коммуникативным 

развитием ребенка (Приложение 4).  

Специалист, проводящий оценку, записывал информацию от родителей и 

результаты прямого наблюдения, а также дополнительную информацию от других 

специалистов, работающих с ребенком. Для отслеживания динамики необходимо 

сравнить показатели на начало работы, промежуточную оценку и итоговую. В 

Приложении 7 подробно описаны полученные результаты. 

При целенаправленной и структурированной коррекционно-развивающей работе  

с детьми с РАС, с применением  аутизм специфических приемов и стратегий (визуальная 

поддержка, социальные истории), отмечаются значительные изменения в социально-

эмоциональном и коммуникативном развитии детей. 
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