
Приёмы работы  
психолога в работе с 

детьми с РАС.  
Важность 

преемственности.

Войнова Наталья



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДИАГНОСТИКА.



Общий  блок 
(проводится совместно с 
другими специалистами)

• Оценка уровня 
сформированности навыков

• Оценка сформированности 
базовых учебных действий

• Мониторинг  усвоения навыков 
по СИПР



Анкетирование родителей
• Блок методик  на изучение  

семьи  и среды в которой 
находится ребенок: выявление 
типа воспитания, 
воспитательских умений 
родителя, ОРО, Социограмма
«Моя семья», История жизни с 
моим ребенком.

• Анкета «Трудности в поведении»
• Бланк «История сенсорного 

развития»
• Опросник для оценки 

предпочтений



Наблюдение
• в  период учебной деятельности 

(на уроках)
• в свободной деятельности 

(перемена, самостоятельный 
выбор, самоорганизация)

• в игре
• в ситуациях общения с другими 

детьми



Оценка предпочтений
• спросить ребенка
• спросить родителя («Опросник

для оценки предпочтений»)
• наблюдение за ребенком
• оценка предпочтений (пары 

стимулов, множественные 
стимулы без замены)



Функциональный анализ 
поведения

• Листы данных для АВС анализа
• Бланки регистрации поведения
• Шкала оценки мотивации  MAS
• Оценка причины поведения 

FAST



Оценка сенсорного
развития

• История сенсорного развития
• Анкета «Определение уровня 

сенсорной интеграции»
• Наблюдение за ребенком (каких 

ощущений ищет, язык тела)
• Резюмирование - «Таблица 

сильных и слабых сторон 
сенсорного развития»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОРРЕКЦИОННО -РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ. 



8 направлений:
1. Вовлеченность
2. Мотивация
3. Эмоции
4. Развитие познавательной 

деятельности
5. Социальное взаимодействие и 

коммуникация
6. Поведение
7. Саморегуляция
8. Семья 



ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПОДХОДОВ В КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ . 



Вовлеченность и мотивация:
1. Использование  поощрений 



2. Метод  хорового ответа



Активная вовлеченность

Метод	хоровой	ответ

С	карточками Без	карточек

С	заранее	
подготовленными	

ответами

Для	
заполнения



Примеры карточек с заранее подготовленными 
ответами:



3. Визуальная поддержка:
визуальное расписание



Визуальная поддержка:
визуальная структура



Визуальная поддержка:
визуальные подсказки



Визуальная поддержка: 
визуальные задания



Визуальная поддержка: 
визуальные правила



Зрительная поддержка: подсказки, расписание21



Эмоции
(различение, 

имитирование, 
почему возникает, 
как справиться с 

некоторыми 
эмоциями)



Социальное взаимодействие и 
коммуникация:

1. способность к имитации 
движений взрослого, другого 

ребенка. 



Имитация

• Действия с предметами или без 
предметов
– Жесты
– Игровые навыки 

• Выстраивание 
последовательности действий 

• Орально – моторная имитация 
– Слова/звуки
– Неречевые (выражение лица, 

движения губ)



Имитация с предметом 25



2. Pecs
(коммуникационная 

система обмена 
изображениями)



Социальное взаимодействие и 
коммуникация:

3. обучение социальным навыкам. 



Социальные навыки

• Действовать по очереди 
• Поддержание темы 
• Здороваться-прощаться 
• Просить желаемое
• Позвать сверстника в игру 
• Привлечь чье-то внимание 
• Личное пространство  



Инициирование общения, позиция другого 29



Работа над навыком «Просьба» 30



Обучение установлению личных границ 31



Обучение установлению личных границ
32



Обучение установлению личных границ
33



Социальное взаимодействие и 
коммуникация:

4. Командные игры 



игра «Кран» 35



Поведение
Социальные истории



37



Социальная история «Когда я устал» 38



Поведение
функциональный 

анализ поведения, 
план поведенческого 

вмешательства



Выбор стратегий вмешательства



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, КАК  
ОСНОВА ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ НАВЫКОВ.



Модель эффективной помощи ребенку с РАС.

Учитель

тьютор

Логопед 

Психолог

родители 
ребенок

близкие 

сверстники



Работа с родителями

• Консультации родителей  и 
близких родственников семьи;

• Тренинг для родителей и 
людей, часто контактирующих 
с детьми (школьное 
сопровождение, введение в 
проблему, помощь в 
применении  эффективных 
приемов взаимодействия с 
ребенком)

• Помощь для уменьшения 
нагрузки в семье

43



Контактная информация

Войнова Наталья Юрьевна

Педагог-психолог

МКОУ Школа № 56

Нижний Новгород
natalya.vojnova.1987@mail.ru



Спасибо


