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Акватерапия – это метод коррекции различного 
рода нарушений в развитии детей, при котором 
применяется вода.

Игра с водой – это не только доступная для 
каждого ребенка форма деятельности, но и один из 
самых приятных способов обучения.

Цель – успешно адаптировать детей с РАС к у 
условиям дошкольной образовательной 
организации с использованием в работе элементов 
метода «Акватерапия».

Данный метод используется нами в качестве 
дополнительного инновационного приема.



Коррекционные:

- развитие мелкой моторики рук;

- развитие хватательного рефлекса;

- развитие сенсорных ощущений;

- развитие тактильных ощущений

- развитие целенаправленной воздушной струи.

Образовательные:

- расширение словарного запаса;

- знакомство ребенка с окружающим миром;

- развитие пространственных представлений;

- развитие математических навыков

- обучение детей ориентированию на вербальную инструкцию педагога.

Воспитательные:

- формирование доверительного отношения между ребенком и 

педагогом;

- снятие психологического напряжения и агрессии;

- способствовать снижению проявлений гиперактивности.



Занятия проводятся в группе компенсирующей 

направленности для детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Особенности детей с РАС:

- нарушение социальной адаптации;

- нарушения коммуникативной сферы;

- особенности поведения (стереотипность и 

аутоагрессивные вспышки).



1 этап – знакомство с водой и ее свойствами

в индивидуальной форме

2 этап – элементарные игры с водой в подгрупповой

форме

3 этап – простые сюжетно – ролевые игры с водой

в подгрупповой форме



Цель. Формирование положительных эмоций и 

доверительных отношений между ребенком и 

взрослым.

Форма проведения – индивидуальное занятие.

Оборудование: контейнер с водой, баночки с 

холодной и теплой водой, краска синего и красного 

цветов, орбизы, лед.







Цель. Формирование положительных эмоций и 

коммуникативного взаимодействия между детьми в 

процессе игр с водой.

Форма проведения: подгрупповое занятие.

Оборудование: контейнер с водой большого 

размера, стаканы с отверстиями разного диаметра, 

воронки, предметы, имитирующие морское дно 

(камешки, ракушки, цветные стеклышки), наборы 

для купания «Корабли». 



















Цель. Формирование положительных эмоций у

детей в процессе сюжетно – ролевых игр с водой.

Форма проведения: подгрупповая.

Оборудование: контейнер с водой, природные

материалы: камни, ракушки, цветные камушки,

пластиковая посуда, набор «Рыбалка», набор

пластиковых уток, губки для мытья посуды, жидкое

мыло.

















Акватерапия способствует успешной адаптации

ребенка с расстройствами аутистического спектра,

поскольку, на занятиях в индивидуальной форме

ребенок устанавливает доверительные отношения с

педагогом, а на подгрупповых занятиях

активизируется коммуникативное взаимодействие

между детьми группы. Таким образом, у ребенка

снижается страх и барьеры перед посещением

детского сада.
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