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Из высказываний  взрослого аутиста:

«Если человек страдает аутизмом, это не означает,
что он перестаёт быть человеком. Но при аутизме он
становится чужим для остальных людей.

Что нормально для других – для меня не нормально, а
что нормально для меня – не нормально для других.

В каком-то смысле я очень плохо подготовлен к
выживанию в этом мире, как инопланетянин,
оказавшийся на планете без инструкций по
ориентации в пространстве. Но я продолжаю
оставаться человеком. Мое «я» не нарушено. Я нахожу
ценность и смысл в жизни, и я не испытываю желания
чтобы меня вылечили от меня самого…

Подарите мне чувство собственного достоинства,
воспринимая меня таким, какой я есть…

Признайте, что мы с вами одинаково чужие друг другу,
что моя жизнь не просто бракованная копия вашей…

Давайте вместе возводить между нами мосты…»





Аутизм проявляется в различных формах, при различных уровнях

интеллектуального развития,поэтому ребенка с аутизмом можно

обнаружить и в специальной , и в обычной школе.

В связи с этим встает проблема оказания

специализированной коррекционной помощи

таким детям.

Актуальность проблемы

Данные статистики:

1 из 88 рожденных детей имеет диагноз РАС или аутичные черты

За последние 5 лет, значительно увеличилось число детей с

аутизмом и детей с аутичными компонентами.



Особенности оказания психокоррекционной помощи 

детям с РАС

Дети нуждаются в пожизненном социально-психологическом

сопровождении, составной частью которого является

психокоррекция;

Цель коррекции – не лечение (это невозможно), а помощь и

адаптация к окружающему миру на основе развития имеющихся

ресурсов психики
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Эмоционально-уровневый подход в действии

Теория

Уровни организации базальных 
эмоциональных процессов:

1. Уровень полевой 
реактивности;

2. Уровень стереотипии;

3. Уровень экспансии;

4. Уровень аффективной 
коммуникации;

5. Уровень эмоционального 
контроля.
1.

Практика

Этапы психологической 

коррекции:

1. установление эмоционального 

контакта;

2. стимуляция активности, 

направленной на взаимодействие;

3. Снятие страхов;

4. Купирование агрессии, 

самоагрессии, негативизма и 

других отрицательных нарушений 

поведения;

5. Формирование 

целенаправленного поведения



В случае аутизма  наблюдаются нарушения в трех сферах:

• социальной

• коммуникативной

• поведенческой

Эмоционально-уровневый подход основан

на медико-психолого-педагогической коррекции 

с акцентом на психологической работе



Психологические Методики

для работы с детьми с РАС

 Трудо-терапия

 Сенсорная интеграция

 Пет-терапия

 Музыко-терапия

 Танце-терапия

 Театро-терапия

 Кукло-терапия

 Эстето-терапия

 Сказко-терапия

 Песочная терапия

 Гардено-терапия

 Арт-терапия

 Игро-терапия



Терапия искусством 

 Музыкальное, театральное, танцевальное виды искусства
способны помочь наладить коммуникацию, улучшить
поведение, снять или заменить моторные и вокальные
стереотипии у ребенка.

 Дети любят танцы с флажками, обручами, мячами, цветами,
ленточками.





Арт-терапия 

Арт-терапия помогает

аутичному ребенку

почувствовать свою

уникальность, передать свои

позитивные и негативные

ощущения





Песочная терапия

Песочная терапия способна выявить:

 внутренние конфликты;

 внешние конфликты с близкими и знакомыми;

 направленность и уровень агрессии;

 потенциальные ресурсы, возможности;

 способы преодоления проблем и трудностей.



Гардено-терапия

Эффект проявляется в следующих сферах:

 Интеллектуальной: развитие разных видов памяти,

пробуждение любопытства, наблюдательности, получение

новых навыков;

 Социальной: улучшение навыков общения в процессе ухода за

цветами

 Психоэмоциональной: вера в себя, свои способности,

перераспределение энергии;

 Физической: развитие и улучшение основных моторных

навыков, стимулирование доминантных систем восприятия
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