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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
для детей со сложным дефектом
Рабочая программа педагога-психолога для детей со сложным дефектом раннего
и дошкольного возраста - это программа, адаптированная для данной категории детей с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Дети со сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в
физическом и (или) психическом развитии) представляют собой неоднородную группу
с различной степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они
характеризуются особенностями эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и
поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития
психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать
нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического
развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом
адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации
и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.
К детям со сложным дефектом относятся, в том числе дети с РАС
(расстройствами аутического спектра). Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет
особую сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям.
Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в
контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и
эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая
заглушает дискомфорт и страхи ребенка.
В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы,
произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и
телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети
способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку
сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.
В данной программе представлена модель обучения детей с вариантом
расстройства аутистического спектра (РАС) в группе компенсирующей направленности
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дошкольного образовательного учреждения (ДОУ).
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