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ВВЕДЕНИЕ
Аутизм - одно из сложнейших нарушений психического развития, при

котором наблюдаются прежде всего расстройства процессов коммуникации,
неадекватное  поведение,  трудности  формирования  эмоциональных
контактов  с  внешним  миром,  окружающими  людьми,  и  как  результат,
нарушение социальной адаптации.

Для  педагогического  персонала  и  родителей  важно  понимание
природы аутизма. Ребенок с расстройствами аутистического спектра (далее-
ребёнок  с  РАС)  нуждается  в  постоянном,  квалифицированном  медико-
психолого-педагогическом сопровождении.

Отдельное  внимание  заслуживает  работа  по  социализации  и  по
развитию речи. Она должна начинаться как можно в более раннем возрасте.
Успех  работы  по  социализации  и  развитию  речи  во  многом  зависит  от
действий  родителей  аутичного  ребенка,  в  их  взаимодействии  со
специалистами.

Приобретение  самостоятельных  специальных  умений  способствует
формированию  у  него  положительных  черт  поведения,  уменьшению
аутичных проявлений и других недостатков развития.

Не каждого дошкольника с проявлениями аутизма можно вывести на
уровень  нормального  развития.  Но  в  любом  случае  коррекционно-
реабилитационная работа поможет:

 организовать его поведение;
 развить способности к коммуникативному взаимодействию;
 обучить навыкам самообслуживания;
 сгладить негативные проявления аутизма;
 усилить психическую активность ребенка;
 научить проводить свободное время;
 подготовить к обучению.

Все  это  поможет  ребенку  социализироваться  и  адаптироваться  в
обществе. Достигается улучшение качества жизни детей с РАС.
     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
обучающегося  с  расстройствами  аутистического  спектра  муниципального
дошкольного образовательного учреждения Имисский детский сад «Сказка»
(далее – Программа) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
-  Приказом  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»
от 17 октября 2013года №1155;
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам дошкольного образования» от 30.08.2013 №1014;



- Приказом Минобрнауки России от 28. 12. 2010 №2106 «Об утверждении и
введении  в  действие  федеральных  требований  к  образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
-  Письмом  Минобрнауки  России  от  07.06.  2013  №  ИР-535/07  «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
  -  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 № 26); 
-  Примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.

Раздел І «Целевой»
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного
образования  обучающегося  с  расстройствами  аутистического  спектра
включает  вопросы  воспитания  и  образования  ребёнка  с  расстройствами
аутистического  спектра,  определяет  содержание  и  организацию
образовательной  деятельности,  обеспечивает  развитие  личности  в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей,
учитывая результаты психологической и педагогической диагностики.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель  программы:проектирование  социальных  ситуаций  развития

ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,
мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы
активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.

Задачи программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства,  пола,  нации,  социального  статуса,  психофизиологических  и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
 формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности; 



 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей;
 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
с РАС; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования:
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 Сотрудничество с семьей;
 Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
 Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа предусматривает реализацию специфических принципов и
подходы:
  принцип учета типологических и индивидуальных психофизических

потребностей детей; 
 принцип  коррекционной  направленности  воспитательно-

образовательного процесса; 
 принцип  развивающей  направленности  воспитательно-

образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности
ребенка  и  расширение  его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учетом
особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 
  принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и

отношений  в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит
готовность  ребенка  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной
деятельности в реальном мире;

 принцип  учета  объема,  степени  разнообразия,  эмоциональной
сложности материала  обеспечивает  постепенное  увеличение  объема
программного материала и его разнообразие. 



 принцип  сочетания  различных  видов  обучения:  объяснительно-
иллюстративного,  программированного  и  проблемного  обучения
способствует  развитию  самостоятельности,  активности  и
инициативности ребенка. 

 принцип  интеграции  образовательных  областей.  Каждая  из
образовательных областей, выделенных в образовательной программе
(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие,  познавательное  развитие,  художественно-эстетическое
развитие), осваивается при интеграции с другими областями. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы
К целевым ориентирам освоения Программы можно отнести следующие: 
–  фиксирует  взгляд  на  понравившемся  предмете;  показывает
понравившейся предмет; 
–  выражает  доступным для себя  способом свои основные потребности  и
желания  (в  том  числе  –  при  помощи  навыков  альтернативной
коммуникации); 
–  принимает  помощь взрослого;  допускает  физический контакт  во  время
игры  со  взрослым;  удерживает  зрительный контакт  в  течение  короткого
времени; 
– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 
–  проявляет  попытки  подражать  простым  движениям  взрослого,
вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 
–  имитирует некоторые звуки, соединяет звуки в простые восклицания и
слова; 
– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты,
знаки  или  другие  средства  альтернативной  коммуникации),  сообщает  о
своем желании (доступным способом); 
–  выполняет  элементарные  поручения  взрослого,  подражает  действиям
взрослого с предметами обихода;
– ждет, пока подойдет его очередь; 
– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть)
рядом с ними; 
– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает
предметы,  относящиеся  к  одной  категории  соотносит  основные  цвета  и
формы, понимает названия предметов обихода; 
–  владеет  элементарными  навыками  самообслуживания  (туалет,  прием
пищи и др.); 
– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу
ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 
– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной
деятельности  на  основе  достижения  ребенком  с  РАС  планируемых
результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 



- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей с РАС; 
-  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей с РАС; 
-  не  являются  основой объективной  оценки соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
-  не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества
образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга,  основанная на методе–
педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации.
Программа  предоставляет  право  самостоятельного  выбора  инструментов
педагогической  и  психологической  диагностики  развития  детей,  в  том
числе, его динамики. 

Раздел ІІ. «Содержательный»

2.1.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленное  в  пяти
образовательных областях
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»подразумевает формирование:
 -навыка использования альтернативных способов коммуникации; 
-  умения выражать просьбы/требования  (просить  помощи,  поесть/попить,
повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора);
социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного
предмета/деятельности,  ответ  на  приветствия  других  людей,  выражение
согласия); 
-  умения  привлекать  внимание  и  задавать  вопросы  (уметь  привлекать
внимание  другого  человека;  задавать  вопросы  о  предмете,  о  другом
человеке, о действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет); 
- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев,
боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 
-навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость,
здороваться,  прощаться,  поделиться  чем-либо  с  другим  человеком,
выражать  чувство  привязанности,  оказывать  помощь,  когда  попросят,
утешить другого человека), чувства самосохранения;
-  обучение  ребенка  предметно-игровым  действиям,  элементарному
игровому сюжету; 
-   развитие  навыков  самообслуживания,  самостоятельного  приема  пищи,
одевания и раздевания,  навыков личной гигиены (при необходимости -  с
использованием визуального подкрепления последовательности действий); 
- обучение ребенка одевать и снимать одежду и обувь.

Социально-эмоциональное развитие в онтогенезе



Возраст
ребенка

Возрастные  особенности  социально-эмоционального  развития
ребенка

2-й год
жизни

-  Самостоятельно  ходит  и  радуется  ощущению  собственной
физической способности;
-  Пытается  определенным  звукосочетанием  обозначить
различные эмоциональные состояния;
-  Учится  дорожить  своей  собственностью;  эмоционально
реагирует на нарушение границ «Я»;
-  Привлекает  внимание  взрослого  к  своей  способности
преодолеть трудности на пути к цели; зависит от одобрительной
оценки собственных действий со стороны взрослого;
- Предпочитает совместным действиям и играм, имитирующим
игровые действия взрослых;
- Проявляет интерес к людям за пределами семьи, стремится к
общению

3-й год
жизни

- Способен управлять своими действиями (хождением, речью). 
-  Формируется знание о своем физическом «Я». Когда просят,
называет не менее пяти частей тела;
- Учится осознавать свои эмоции, их телесные проявления;
- Испытывает привязанность к взрослым из близкого окружения:
-  Наблюдает  за  взрослым  или  ребенком  во  время  какой-либо
деятельности или игры,  может участвовать  в различных видах
совместной  активности;  начало  формирования  дружеских
отношений;
-  Пытается  овладеть  определенными  действиями  без  помощи
взрослого, отстаивает свое стремление быть самостоятельным;
- Воспроизводит социальный сюжет в игре;
-  Формируется  способность  подчинять  собственное  поведение
социальным правилам

Направления коррекции социально-эмоционального развития
ребенка с расстройством аутистического спектра

С  целью  преодоления  трудностей  социально-эмоционального  развития  у
детей  с  РАС  определены  уровни,  которые  будут  определять
содержательную  последовательную  психолого-педагогическую  работу  в
этом направлении, а именно:
Уровень 1 - выделение себя из окружающей среды;
Уровень 2 - допуск другого человека в свое пространство;
Уровень 3 - становление социального взаимодействия;
Уровень 4 - способность конструктивно влиять на окружающую среду;
Уровень  5  -  способность  к  социальному  поведению  (умение  управлять
своими действиями и поведением).
 Андрей  Вилисов  освоил  первый  уровень  социально-эмоционального
развития,  частично второй и  третий.  В этом учебном году  продолжается
освоение второго,третьего и начинает проявляться четвертыйуровень. 



Уровень 2. Допуск другого человека в свое пространство
Показатели успешного развития детей: Начинает принимать другого

человека. Проявляет эмоции, сопровождающие этот процесс - выборочную
терпимость, чувство безопасности, заинтересованность. 
Задачи
Образовательные:
-  Формировать  способность  обращать  внимание  на  яркие  игрушки  и
предметы, их свойства;
-  Развивать  умение в  различных действиях  с  предметами,  совместного  и
самостоятельного их выполнения, способность действовать по образцу.
Коррекционные:
-  Развивать  чувство  принадлежности как  собственного  физического  тела,
так и принадлежности других предметов и людей;
-  Формировать  способность  к  принятию  другого  человека.  Эмоции,
сопровождающие  этот  процесс  -  выборочная  терпимость,  чувство
безопасности, заинтересованность;
- Преодолевать ограниченные интересы по определенному предмету;
а)  формировать  у  ребенка  чувство  принадлежности  ему  объектов
окружающей  среды  (многократно  повторять«Посмотри,  это
(соответствующий  жест)  -  часы.  Часы  говорят:  цок-цок.   Где  часы?»;
«Птичка (соответствующий указательный жест взрослого). Какая красивая
птичка». «Где птичка? Покажи» и т.п.); «Это - кукла. Кукла - твоя. Где твоя
кукла?  Покажи»);наблюдение  в  зеркальце  и  опознания  ребенком  себя  и
других «Посмотри, кто там? Это - Андрюша. Где Андрюша? Покажи». 
б)  формирование  у  ребенка  чувство  собственности  (ребенок  должен
понимать, что у него есть свое место за столом, свой уголок для игры, свои
кроватка, чашка, одежда и т.д.;пониматьслово «Моя мама, Мой папа, Мои
дедушка и бабушка», «Мой рот, Мой нос, Мой локоть, Моя нога, Моя рука,
Мой глаз, Мои волосы», «Моя собачка, Моя пирамидка, мое платье»).
Уровень 3.  Становление  социального  взаимодействия с  окружающей
средой.

Показатели  успешного  развития  детей:  иногда  демонстрирует
улыбку, вокализации, жесты с намерением привлечь внимание; выражения
лица,  контакт  глаз;  доступны единицы высказывания  и  понимания речи.
Реагирует  на  эмоционально-словесные  контакты  с  окружающими.
Подчиняется требованиям взрослых и добивается достижения результата в
той или иной не сложнойдеятельности; осознает свое имя.
Задачи
Образовательные:
- Формировать способность к расширению пространства «Я»;
- Формировать половую идентификацию и дифференциацию посредством
использования специальных игр и игрушек;
-  Формировать  стремление  вести  себя  соответственно  своей  половой
принадлежности.
Коррекционные:



-  Формировать  реакции  на  эмоционально-словесные  контакты  с
окружающими людьми;
-  Развивать  способность  идентифицировать  себя  с  другим  человеком,
обращать  внимание  на  чувства  взрослого  или  другого  ребенка,  на  их
переживания;
-  Культивировать  и поддерживать проявления симпатии и привязанности
ребенка к сверстникам, предотвращая при этом возникновение проявлений
эмоциональной и физической агрессии.
  а) привлекать внимание ребенка к взрослым людям (учить обращаться к
взрослому  за  помощью,  смотреть  на  него,  отыскивать  его  взглядом,
понимать его жесты, интонацию, направление взгляда; вызывать у ребенка
улыбку, вокализации, жесты с намерением привлечь внимание).
   б) развивать умение привлечения внимание ребенка к самому себе (учить
ребенка  реагировать  на  свое  имя  «Андрюша  -  хороший  мальчик!».
«ГдеАндрюша? указывать в зеркале.
в) развивать умение привлекать внимания к другим детям(кратковременно
включать ребёнка в разные игры детей).
Уровень 4. Способность конструктивно влиять на окружающую среду
Показатели успешного развития детей: пытается практически повлиять на
людей  с  целью  привлечь  их  внимание  к  себе  и  к  своей  деятельности.
Наблюдаются проявления первых желаний: «хочу», «не хочу» и запретов
«можно» -  «нельзя».  Отстаивает  в  разной  форме собственности  -  «мое».
Проявляет эмоции в ответ на события, ситуации. Выполняет доступные ему
виды деятельности.
Задачи:
Образовательные:
- Формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности;
- Развивать способность анализировать свое и чужое поведение;
- Формировать элементарные умения следовать положительному поведение
взрослых и детей.
Коррекционные:
-  Корректировать  методы  и  способы  воздействия  на  другого  человека  с
целью привлечь его внимание к себе, к своей деятельности;
-  Формировать  способность  в  доступной  форме  адекватно  эмоционально
отвечать на события, ситуации и эмоции другого человека и тому подобное.
Важно  поддерживать  позитивное  поведение  ребёнка;  одобрятьличные
действия  «Я  сам»;  использовать  совместные  занятия  с  привлечением
музыкальных,  арт-терапевтических  средств  и  игр  с  пластическими
материалами.



Особенности игровой деятельности ребенка с РАС:
 чаще аутичный ребенок  играет  с  собственными ощущениями:  его

игра  нацелена  на  самостимуляциюопределенных  слуховых,  зрительных,
тактильных и других привлекательных для него ощущений. Так,  ребенок
выкладывает  длинные  цепи  из  кубиков  (разнородных  материалов  и
предметов),  группирует  предметы  по  цвету,  или,  «играет»  с  машинкой
нетипичным образом:  держа в руках,  непрерывно прокручивает  колесо и
наблюдает  за  его  движением;  или  прислушивается  к  звукам,  которые
издают  колеса  машины,  когда  ее  возить  вперед-назад  и  тому  подобное.
Важный  момент  при  этом  -  ребенка  охвачен  такой  деятельностью
длительный период и во время нее часто не терпит не только участия, но
даже в присутствии других людей рядом с собой;

 ребенок  часто  играет  с  неигровыми  предметами  (крышки  от
кастрюль, веревочки, бумажки и т.д.). Если ребенок берет в руки игрушки,
то чаще всего это кубики, конструктор, машинки, волчок (но не куклы), при
этом  действия  с  ними  -  ограничены  и  однообразны.  Ввести  в  его
манипуляции с предметами любые изменения достаточно сложно;

 в игре чаще всего нет сюжета, а если он все же есть, то бывает очень
«свернутым», детализированным;

 ребенок не играет в игру, предложенную взрослым.
В  рамках  становления  образовательной  области  "Социально-

коммуникативное развитие" решаются как  общие задачи, направленные на
социальное  и  эмоциональное  развитие  ребенка,  так  и  специфические,
связанные  с  особенностями  развития  детей  с  расстройствами
аутистического спектра.

Основные задачи таких занятий:
• Способствовать развитию творческих способностей;
• Развивать способность к организованности, произвольную регуляцию

поведения;
•  Формировать  образ  «Я»  ребенка  через  игровое  взаимодействие  с

другими детьми и взрослыми;
• Формировать представление об окружающем мире.

Специфические задачи:
• Формировать у детей мотивацию к взаимодействию и общению;
• Стимулировать игровую, коммуникативную, речевую активность 

ребенка;
• Высвобождать напряжение, достигать раскованности;
• Создавать предпосылки для спонтанного, произвольного поведения в 

целом.
В зависимости от уровня и особенностей развития детей, на игровом 

занятии ставятся и решаются различные задачи.
Направления развития игровой деятельностиребенка с РАС

С целью развития игровой деятельности детей с РАС можно выделить
несколько  уровней  в  освоении  ребенком  игр  от  пассивного  участия  и
обязательной  поддержки  взрослого  в  играх  в  активном  игровом
взаимодействии с педагогами и другими детьми. 



Уровень 1 - Налаживание контакта;
Уровень 2 - Подражание;
Уровень 3 - Игры с правилами;
Уровень 4 - сюжетно-ролевые игры.
Он частично освоил первый уровень игровой деятельности (принимает

игру со взрослым, очень редко со сверстниками). В этом учебном году у
него стали проявляться признаки второго уровня. Внимательно наблюдая за
играми детей  в  группе,  он быстрее  стал  осваивать  игровое  пространство
группы. 

Уровень 1. Установление контакта
Взрослый  часто  вынужден  брать  инициативу  на  себя.  При  этом

ребенок  может  сидеть  у  взрослого  на  коленях.  Основные  игры  -  это
ритмические  стихи-потешки  с  эмоциональной  кульминацией,  которые
сопровождаются  действиями  и  на  которые  ребенок  эмоционально
положительно отзывается. Роль ребенка при этом пассивная, но в ходе игр
он прислушивается к знакомым потешкам.
Задачи:

- Формировать целенаправленную активность ребенка;
- Развивать внимательность ребенка;
- Формировать положительный эмоциональный отклик;
-  Способствовать  формированию базового ощущения безопасности и

доверия к людям;
- Способствовать становлению способности к контакту.

Ребенку  с  РАС  устанавливать  контакт  с  детьми  помогают
ритмические игры, тогда его можно посадить напротив других детей, это
помогает ему сосредоточиться на лицах других участников, на игровых и
подражательных  действиях;  рассказывание  детьми  стихов,  потешек,
сопровождаемых  простыми  движениями,  которые  привлекают  ребенка
движениями и эмоциями.

Уровень 2. Подражание
На  этом  этапе  ребенок  становится  более  активным,  инициатива

взрослого  уменьшается.  Рассказывая  стихи,  взрослый  инициирует
некоторые  движения ребенка,  а  другие  движения он  делает  сам.  В  этом
случае избираются ритмичные, сенсорные игры и игры на подражание.

Сенсорные  игры -  важная  часть  игровых  занятий.  Сенсорные
переживания  позволяют  привлечь  внимание,  помогают  пережить
эмоциональное  единство  со  всей  группой.  Сенсорные  игры  очень
разнообразны.  Можно  вместе  рассматривать  интересный  предмет,
передавать  по  кругу  вибрирующую  игрушку,  баночки  с  запахами;
накрываться всем вместе покрывалом или поочередно накрывать и «искать»
детей и тому подобное.

Одной из важнейших задач на этом этапе является развитие умения
ждать своей очереди, способность передать яркую игрушку далее по кругу.
   Развитие социально-бытовых навыков

Период  дошкольного  детства  является  временем  овладения  детьми
навыками  самообслуживания  и  элементарными  бытовыми  умениями..  В



отличие  от  здоровых  сверстников,  у  ребенка-аутиста  формирование
навыков самообслуживания не происходит произвольно. Он проявляет ярко
выраженное  равнодушие  к  окружающим  людям,  в  нем  отсутствует
мотивация  к  овладению  социально-бытовыми  навыками  и  потребность
сравнивать  себя  с  другими  людьми  и  их  действиями,  что  связано  с
нарушениями  взаимодействия  с  окружающим  миром,  страхами,
повышенной чувствительностью и тому подобное.

Трудности обучения навыкам социально-бытового поведения связаны
в  значительной  степени  с  нарушениями  коммуникации  и  произвольного
сосредоточения. Во время учебы он не умеет подражать другому человеку.
При  этом  овладение  навыком  связано  с  конкретной  ситуацией  и  крайне
затруднено переносом опыта в другую ситуацию. В связи с нарушениями
социального поведения трудно организовать ситуацию обучения: ребенок с
аутизмом не выполняет инструкции, игнорирует их, убегая от взрослого или
делая  все  наоборот.  Поэтому именно этот  период является  кризисным и
тяжелым для преодоления. Несостоятельность в бытовых вопросах делает
практически  невозможным  самостоятельное  существование  аутичного
ребенка в обществе, создает большие трудности для семьи.
Этапы пошагового обучения:
- Определение уровня развития навыка;
- Определение ближайших шагов;
- Отработка отдельной операции внутри навыка;
- Объединение отдельных операций в цепочку действия;
-  Эффективное  применение  системы  поощрений  для  управления
коррекционным процессом.

Уровни помощи взрослого при формировании у ребенка с
расстройством аутистического спектра социально бытовых навыков:

- Совместные действия взрослого и ребенка - «рука в руке», которые нужно
сопровождать пошаговой инструкцией или комментарием действий;
-  Частичная  помощь  действием  (заключительное  действие  ребенок
выполняет самостоятельно);
- Ребенок выполняет действие под контролем взрослого;
-  Ребенок  выполняет  действие  самостоятельно,  опираясь  на  пошаговую
речевую инструкцию взрослого;
-  Ребенок  выполняет  действие  самостоятельно,  по  программе  действий,
выведенной  на  наглядный  уровень  (например,  при  одевании  предметы
одежды  лежат  в  заданной  последовательности  или  используются
предметные схемы действий);
- Ребенок выполняет действие в полном объеме самостоятельно.
Коррекционно-  развивающая  работа  по  формированию  социально-
бытовых навыков согласно пяти уровням обучения.
Его  особенностям  соответствует  частичное  овладение  тремя  уровнями
обучения.

Содержание
обучения и

воспитания

Показатели
успешного развития

ребенка

Направленность
коррекционно-развивающей

работы



Уровень 1. Овладение первичными умениями
На первом уровне решаются следующие задачи:
-  Формировать  доступные  жизненно-практические  умения,  овладение
которыми  необходимо  для  проявления  самостоятельности  в  бытовых
ситуациях;
-  Обучать  первичным  умением  (например,  брать  и  держать  отдельные
предметы: ложку, чашку)
Формирование 
навыка
самостоятельно 
кушать

- Знает и занимает 
определенное место 
для приема пищи;
- Пользуется ложкой во
время еды 
самостоятельно или с 
помощью взрослого;
- Пьет из чашки 
самостоятельно или с 
помощью взрослого

1. Приучать занимать 
определенное место во время 
приема пищи.
2. Формировать умение 
пользоваться ложкой во 
время еды.
3. Формировать умение пить 
из чашки.

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены

- Выражает просьбу 
при необходимости 
посещения туалета, 
или идет сам;
- Моет руки с 
помощью взрослого;
- Не оказывает 
отрицательной реакции
на процесс купания, 
умывания, 
расчесывание

1.Формировать умение 
выражать просьбу при 
необходимости посещения 
туалета (жесты, звуки, 
речевые реакции).
2. Учить мыть руки с 
помощью взрослого 
(подставляет руки под воду, 
дает вытирать руки 
полотенцем).
3. Формировать умение 
соглашаться на купания, 
умывания.
4. Формировать умение 
соглашаться на расчесывание.

Формирование 
навыков 
самостоятельног
о одевания

Проявляет 
положительное 
отношение к процессу 
одевания, раздевания

1. Формировать 
положительное отношение к 
процессу одевания, 
раздевания.
2. Учить одевать снимать 
носки, брюки.

Формирование 
трудовых 
навыков

- Поднимает и кладет 
на место игрушку 
(«рука в руке»)

1. Учить поднимать и класть 
на место игрушку («рука в 
руке»).

Уровень 2. Выполнение отдельного компонента действия
самообслуживания

На втором уровне решаются следующие задачи:
- Учить выполнять отдельные действия внутри определенной процедуры



самообслуживания;
- Формировать умения принимать помощь взрослого
Формирование 
навыка
самостоятельно 
кушать

- Занимает 
определенное место за 
столом во время 
приема пищи;
- Пользуется ложкой 
во время еды;
- Пьет из чашки;
- Умеет разворачивать 
простые обертки;
- Умеет открывать 
коробки, банки, 
контейнеры и т.д.

1. Приучать занимать 
определенное место за столом
во время еды.
2. Формировать навык 
правильного сидения за 
столом во время еды.
3. Совершенствовать умение 
пользоваться ложкой во 
время еды.
4. Совершенствовать умение 
пить из чашки.
5. Учить аккуратно 
разворачивать простые 
обертки (конфеты, печенье, 
шоколад) и открывать 
коробки, банки, контейнеры и
тому подобное.

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены

- Выражает просьбу 
(определенным 
способом) при 
необходимости 
посетить туалет;
- Снимает отдельные 
предметы одежды 
перед взиманием 
потребности;
- Знает специально 
отведенное место 
(туалет), где нужно 
производить свои 
потребности;
- Надевает отдельные 
предметы одежды 
после взимания 
потребности;
- Моет руки после 
посещения туалета;
- Моет руки 
вопределенной 
последовательности;
- Положительно 
реагирует на чистку 
зубов;
- Умеет умываться, 

1.Совершенствовать умение 
выражать просьбу при 
необходимости посещения 
туалета (жесты, звуки, 
речевые реакции).
2. Учить снимать предметы 
одежды перед взиманием 
потребности.
3. Учить производить свои 
потребности в специально 
отведенном месте (туалет).
4. Учить одевать отдельные 
предметы одежды после 
взимания потребности.
5. Формировать умение мыть 
руки после посещения 
туалета.
6. Формировать умение мыть 
руки вопределенной 
последовательности: взять 
мыло, смочить руки и мыло, 
намылить ладони, положить 
мыло в мыльницу, смыть 
мыло водой, вытереть руки 
полотенцем.
7. Формировать умение 
пользоваться личным 



купаться, мыть волосы
с помощью взрослого;
- Умеет расчесывать 
волосы с помощью 
взрослого

полотенцем.
8. Учить чистить зубы, 
выполнять совместные 
действия со взрослым в 
процессе чистки зубов.
9. Формировать умение 
умываться, купаться, мыть 
волосы с помощью взрослого.
10. Формировать умение 
расчесывать волосы с 
помощью взрослого, 
наблюдая за расчесыванием 
перед зеркалом.
11. Формировать умение 
определять свое в 
пространственной среде 
(стул, кровать, шкаф и т.д.).

Формирование 
навыков 
самостоятельног
о раздевания

- Снимает простые 
предметы одежды и 
обуви без застежек;
- Помогает взрослому 
своими действиями в 
процессе раздевания и 
одевания;
- Пытается 
пользоваться 
застежками типа 
«липучка», «молния»

1. Формировать умение 
снимать простые предметы 
одежды и обуви без застежек.
2. Учить помогать взрослому 
своими действиями в 
процессе раздевания и 
одевания.
3. Учить пользоваться 
застежками типа «липучка», 
«молния».

Формирование 
трудовых 
навыков

-  Убирает игрушки в 
определенное место с 
помощью взрослого;
- Ставит обувь в 
назначенное место с 
помощью взрослого;
- Понимает и пытается 
выполнять доступные 
поручения

1. Учить убирать игрушки в 
определенное место.
2. Учить ставить обувь в 
назначенное место.
3. Формировать понятие о 
месте хранения одежды.
4. Формировать умение 
понимать и выполнять 
больше поручения (дай, 
принеси, возьми, положи).

Уровень 3. Способность к элементарному самообслуживанию
На третьем уровне решаются следующие задачи:
-  Учить  элементарному  самообслуживанию,  направленному  на
повышение самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях;
-  Формирование  первичных  трудовых  умений  путем  самостоятельного
выполнения простых поручений
Формирование -  Пытается 1. Учить пользоваться вилкой.



навыка 
самостоятельно 
кушать

пользоваться вилкой;
- Умеет правильно 
сидеть за столом во 
время еды;
- Пользуется 
салфеткой во время 
еды;
- Умеет наливать 
напиток в чашку из 
бутылки;
- Умеет разворачивать 
и раскрывать обертки, 
упаковки, коробки с 
продуктами питания, 
очищать фрукты от 
кожуры

2. Совершенствовать навык 
правильного сидения за 
столом во время еды.
3. Учить пользоваться 
салфеткой во время еды.
4. Учить насыпать, 
размешивать сахар в чашке с 
напитком.
5. Формировать умение 
наливать напиток в чашку с 
бутылки.
6. Совершенствовать умение 
аккуратно разворачивать и 
раскрывать обертки, 
упаковки, коробки с 
продуктами питания 
(продавливать в пакете с 
соком специальное отверстие 
для соломинки, отрывать край
упаковки), очищать фрукты от
кожуры (бананы, мандарины).

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены

- Пользуется 
туалетной бумагой и 
сливает воду в унитаз 
после взимания 
потребности;
- Снимает и одевает 
предметы одежды 
перед (после) 
взиманием 
потребности;
- Моет руки после 
посещения туалета;
- Моет руки, лицо с 
определенной 
последовательностью;
- Чистит зубы в 
определенной 
последовательности;
- Купается и моет 
волосы с помощью 
взрослого;
- Умеет пользоваться 
носовым платком при 
необходимости;
- Умеет расчесывать 

1. Учить пользоваться 
туалетной бумагой после 
удовлетворения нужды.
2. Формировать умение 
сливать воду в унитаз после 
удовлетворения нужды.
3.  Совершенствовать  умение
снимать и надевать предметы
одежды  перед  (после)
удовлетворением нужды.
4.  Совершенствовать  умение
мыть  руки  после  посещения
туалета.
5.  Формировать  умение мыть
руки,  лицо  с  определенной
последовательностью:
подвернуть  рукава,  открыть
кран, взять мыло, мочить руки
и  мыло,  намылить  ладони,
положить  мыло  в  мыльницу,
смыть  мыло  водой,  умыть
лицо  водой,  закрыть  кран,
снять  полотенце,  вытереть
руки  полотенцем,  повесить
полотенце на место.



волосы перед 
зеркалом;
- Знает свою кровать, 
стул, стол, шкаф

7. Формировать умение 
пользоваться личными 
предметами гигиены.
8. Учить чистить зубы: взять 
зубную щетку, намочить ее, 
выдавить зубную пасту на 
щетку, почистить зубы, 
пополоскать рта, вымыть 
щетку.
9. Учить откручивать и 
закручивать колпачок тюбика 
зубной пасты.
10. Совершенствовать умение 
купаться и мыть волосы с 
помощью взрослого.
11. Формировать умение 
пользоваться носовым 
платком при необходимости.
12. Формировать умение 
расчесывать волосы перед 
зеркалом.
13. Формировать умение 
определять свое в 
пространственной среде (стул,
кровать, шкаф и т.д.)

Формирование 
навыка 
самостоятельног
о одевания

- Умеет снимать и 
надевать сложные 
предметы одежды и 
обуви;
- Умеет застегивать 
пуговицы и кнопки, 
пользоваться 
застежками «липучка»,
«молния»;
- Умеет 
придерживаться 
последовательности во
время одевания и 
раздевания с помощью
визуального плана 
действий

1. Формировать умение 
снимать и надевать сложные 
предметы одежды и обуви.
2. Учить застегивать 
пуговицы и кнопки, 
пользоваться застежками 
«липучка», «молния.
3. Учить соблюдать 
последовательность во время 
одевания и раздевания с 
помощью визуального плана 
действий.
4. Формировать 
представление о месте 
хранения одежды и обуви

Формирование 
трудовых 
навыков

- Умеет поддерживать 
элементарный порядок
в помещении с 
помощью визуальных 
подсказок;

1. Формировать умение 
поддерживать элементарный 
порядок в помещении с 
помощью визуальных 
подсказок (класть книги на 



- Ставит обувь и 
составляет одежду в 
определенное место;
- Понимает и 
выполняет доступные 
поручения

книжную полку, игрушки в 
отведенное для их хранения 
место, хлеб в хлебницу и т.д.).
2. Учить ставить обувь и 
складывать одежду в 
определенное место.
3. Формировать умение 
понимать и выполнять больше
поручения (отнести после еды
тарелку, чашку для мытья; 
протереть стол; расставить на 
столе отдельные предметы 
посуды и столовых приборов; 
полить цветы и т.д.)

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены

- Умеет пользоваться 
туалетом в 
определенной 
последовательности;
- Умеет мыть руки, 
лицо с определенной 
последовательностью;
- Умеет пользоваться 
личными предметами 
гигиены и убирать их 
на место;
- Умеет чистить зубы в
определенной 
последовательности;
- Умеет купаться и 
мыть волосы с 
определенной 
последовательностью;
- Умеет пользоваться 
носовым платком по 
необходимости;
- Умеет расчесывать 
волосы перед зеркалом

1. Закреплять умение 
пользования туалетом в 
определенной 
последовательности.
2. Совершенствовать умение 
пользоваться туалетной 
бумагой после взимания 
потребности и мытья рук 
после этого.
3. Совершенствовать умение 
мыть руки, лицо с 
определенной 
последовательностью.
4. Закреплять умение 
пользоваться личными 
предметами гигиены и 
убирать их на место.
5. Совершенствовать умение 
чистить зубы по 
определенной 
последовательности.
6. Совершенствовать умение 
купаться и мыть волосы с 
определенной 
последовательностью.
7. Совершенствовать умение 
пользоваться носовым 
платком по необходимости.
8. Совершенствовать умение 
расчесывать волосы перед 
зеркалом с постепенным 
повышением 



самостоятельности, девочкам 
использовать для прически 
шпильки для волос, обруч.

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»
предполагает: 
–  насыщение  ребенка  приятными  сенсорными  впечатлениями,
стимулирование  ориентировочной  активности,  привлечение  внимание
ребенка к предметам и явлениям; 
– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 
–  развитие  целостного  восприятия  объектов,  способности  узнавать
предметы обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за
движением предметов, ориентироваться в пространстве; 
–  развитие  зрительно-двигательной  координации,  конструктивного
праксиса, навыков конструирования по подражанию и по образцу; 
– понимание и выполнение инструкции взрослого; 
Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза,
нос,кожу,  уши,  язык.  Но  через  врожденную  или  приобретенную
недостаточность  мозга  (одна  из  теорий  возникновения  аутизма)
информация,  полученная  через  органы  чувств  поступает  в  мозг  детей  с
аутизмом  как  разнообразные  части  пазлов.  Поэтому  они  воспринимают
окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения вещам.
Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей
между вещами.  Она не видит целого и не может различать первичные и
вторичные вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом,
ребенок  может  быстро  потерять  единое  целое  и  запаниковать.  Поэтому
присутствие  одних  и  тех  же  деталей  жизненно  важно  для  ребенка  с
аутизмом. 
 Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в
результате,  с  трудностями  как  в  планировании,  так  и  в  организации
личностных задач (теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок
не  приобретает  таких  навыков,  которыми в  его  возрасте  уже  осваивают
другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда).
Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может
перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым
действиям, которые ему предлагают другие люди. 
Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и
эмоции  других  и  не  могут  их  предвидеть  им  также  трудно  осознать  и
выразить  личную  мотивацию,  чувства,  мысли.  Они  практически  не
понимают своей роли в любой ситуации. 
Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний.
Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат,
может  не  воспринимать  за  квадрат  такую  же  геометрическую  фигуру
красного цвета. Могут возникать трудности относительно перенесения этих
знаний  на  реальные  предметы  и  действия  с  ними.  Ребенокс  аутизмом  с
большими  трудностями  использует  навыки,  которыми  он  ранее  овладел,



примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться,  необходимо,
чтобы ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 
Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 
В  познавательном  развитии  выделены  пять  уровней  последовательной
работы  с  аутичными  детьми.Каждый  из  указанных  уровней  решает
определенные  задачи  и  становится  основой  для  дальнейшего
познавательного развития детей с РАС. 
1 Уровень - Чувственный опыт; 
2 Уровень - Знания о предмете; 
3 Уровень - Знания о свойствах предмета; 
4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 
5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и
событий. 
Уровень 2. Знание о предмете
Показатели успешного развития детей:

Формирование элементарных математических представлений

К
ол

ич
е

ст
во

 

- Различает понятия «один-много»;
- Выделяет один и много предметов из группы предметов

В
ел

ич
ин

а

Различает 2 предмета разного размера - «большой - маленький»;
-  Выделяет  большой  или  маленький  предмет  из  группы
контрастных по размеру предметов

Ф
ор

-
м

а

- Различает две различные геометрические формы

Ознакомление с окружающим миром

С
ем

ья  -  Имеет первичные представления о  себе  (узнает  и показывает
себя в зеркале), близких людей (узнает и показывает мать, сестру)

И
гр

уш
ки

узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка
или др.)

Ж
ив

от
ны

е

- узнает и показывает кошку, собаку (настоящая, игрушка, 
рисунок)

П
ос

уд
а 

Е
да

-Знает и использует по назначению чашку (пьет), ложку, тарелку
(ест); знает и показывает привычную для себя еду

Формирование сенсорного опыта
-  Реагирует  на  стимуляцию  тактильных  ощущений  с  помощью
чередования касаний твердой-мягкой,  сухой-влажной, теплой-холодной
поверхностями;
- Выполняет скоординированные действия с предметами (ставит кубик
на кубик, нанизывает кольца на пирамидку и т.д.);
- Выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого;
-  Соотносит  знакомый  объемный  предмет  с  его  плоскостным



изображением;
- Находит и приносит заданный хорошо знакомый предмет;
- Знает и узнает среди других красный и желтый цвета;
- Рисует круги;
- Выполняет двойную просьбу.

Задачи
Образовательные:
-  Развивать  способность  к  восприятию  и  наблюдению  за  предметами;
формировать  представление  о  предметах  быта,  которые  чаще  всего
использует ребенок, названия отдельных их признаков и действий с ними,
простые правила безопасности при обращении с ними, а также об игрушках,
их названия и действия с ними;
- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие
представление о времени (сейчас,  потом),  величину предметов (большой,
маленький);
-  Развивать  умение  выполнять  предметные  действия,  которые  требуют
умения подбирать, совмещать предметы или его части;
- Формировать умение различать предметы по величине и форме (большой,
маленький,  похожий  на  куб,  шар);  группировать  подобные  и  соотносить
различные предметы по величине, форме сравнивать объекты с учетом двух
свойств (величина и форма и т.д.).
Коррекционные:
- Формировать способность к ответу;
- Учить действовать по инструкции;
- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие
элементарные представления об ориентировке в пространстве (там, здесь,
сюда, туда).

Для детей с РАС характерно истерики, крики, агрессивное поведение.
Причины  такого  поведения  всегда  есть.  Чтобы  устранить  нежелательное
поведение  следует  использовать  правило  «Дай  5».  «Дай  5»  -  это
совокупность  пяти  вопросов,  а  именно  «КТО?»,  «ЧТО?»,  «КОГДА?»,
«ГДЕ?», «КАКИМ ОБРАЗОМ?», Ответ на которые, поможет ребенку с РАС
лучше понять ситуацию, требования к нему, и пути реализации требований.
Исходя из вышеупомянутых особенностей когнитивного развития детей с
РАС, мы делаем вывод, что использование правила «Дай 5» существенно
уменьшит напряжение у  ребенка,  поскольку он услышит,  что именно он
(кто?) Должен принести карандаши (что?) Сейчас (когда?) на коврик (где?),
для  этого  необходимо  открыть  ящик,  взять  карандаши,  закрыть  ящик,
подойти к воспитателю и отдать карандаши (каким образом?). Если ребенок
плохо воспринимает обращенную речь, то следует использовать карточки с
изображениями последовательных действий.
Уровень 3. Знание о свойствах предмета
Показатели успешного развития детей:

Формирование элементарных математических представлений

-  Составляет  группу предметов по выделенному признаку (размер,  цвет,



форма);
- Выделяет одинаковые предметы из группы

К
ол

ич
ес

т
во

- различает понятия «один-мало-много»;
- Понимает вопрос «сколько?»;
- Знает цифры 1, 2; считает в пределах 2;
-  Соотносит  количество  один  и  два  с  количеством  пальцев,

В
ел

ич
ин

а -  Различает  понятия  «большой-маленький»,  «одинаковые-
разные»;
-  Составляет  матрешку,  пирамидку из 2-3частей,  сравнивая их
средством приложения, определяя большую и маленькую;
- Соотносит разнородные предметы по размеру (большая кукла-

Ф
ор м
а - Различает пять геометрических форм;

- Соотносит объемные геометрические фигуры и плоскостные
Ознакомление с окружающим миром

С
ем

ья

 - Узнает и показывает себя в зеркале и на фотографии, узнает и
показывает на фотографиях маму, сестру;
- Знает и отзывается на свое имя

Ч
ас

т
и

т
ел

а  - Знает части тела: голова, руки, ноги;
- Знает части лица: глаза, нос, рот, уши

Ж
ив

от
ны

е

 -  Узнает  и  показывает  кошку,  собаку,  медведя,  зайца,  лису
(настоящая, игрушка, рисунок);
- Имитирует голоса и движения знакомых животных

И
гр

уш
ки - Узнает и показывает игрушки в игровом уголке;

- Соотносит игрушку с изображением;
-  Осуществляет  предметно-манипулятивные  действия  с
игрушками по подражанию;

П
ос

уд
а.

Е
да

 - Знает и использует по назначению посуду;
- Соотносит предметы посуды с кукольной посудой или с его
изображением;
- Знает название и показывает привычную для себя еду

О
во

щ
и.

Ф
ру

кт
ы

- Знает и узнает овощи (картофель, огурец, помидор);
- Знает и узнает фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин);
- Соотносит настоящие овощи (фрукты) с их изображением на
рисунке

О
де

ж
да

О
бу

вь

 - Знает и узнает одежду и обувь (шапка, платье, брюки и др.);
- Соотносит одежду с определенной частью тела;
-  Соотносит  знакомую  одежду  (обувь)  с  изображением  на
рисунке

М
еб

ел
ь.

Б
ы

т
ов

ы
е

пр
иб

ор
ы - Бытовые приборы - знает и узнает мебель (стул, стол, кровать,

шкаф) и бытовые приборы (пылесос, холодильник, телевизор);
- Использует знакомую мебель по назначению;
-  Соотносит  знакомые  мебель  (бытовые  приборы)  с  их

Р
ас

т
ен

ия Знает и различает дерево, цветок

Формирование сенсорного опыта
-  Различает  с  помощью  тактильных  ощущений  различные  свойства
предметов;
 - Дифференцирует на слух звуки знакомых музыкальных инструментов,



игрушек, бытовой техники;
- Соотносит слово с соответственным выполнением действия (стой, иди,
беги, прыгай, дай, на);
- Различает основные цвета;
- Находит два скрытых предмета;
- Различает «мальчик» и «девочка»;
- Узнает часть целого;
- Проводит линию, соединяющую две точки;
- Понимает понятие «утром / вечером».

Задачи:
Образовательные:
- Учить быть наблюдательным, сравнивать, узнавать, группировать;
-  Учить ориентироваться на себе  и в направлении «от себя»:  показывать
части  своего  тела,  двигаться  в  указанном  направлении.  Понимать  слова,
обозначающие  направления:  «вперед-назад»,  «вверх-вниз»,  «в  стороны»,
«перед» и др;
-  Формировать  представление  о  частях  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь).
Учить различать действия, которые выполняют дети и взрослые в разные
части суток;
- Формировать знания о числах и цифрах в пределах двух, состав числа.
Развивать  понимание  различия  между  количественным  и  порядковым
счетом  и  различия  между  группами  предметов  (совокупностями,
множествами);
- Формировать представление о признаках геометрических фигур (квадрат,
круг, треугольник, шар, куб, цилиндр), развивать способность использовать
фигуры как эталоны для определения формы предметов, учить выполнять
следующие  задачи:  «Подбери  одинаковые  или  сходные  по  форме
предметы» и тому подобное.
Коррекционные:
-  Формировать  познавательные  процессы:  восприятие,  внимание,  память,
мышление, воображения;
-  Развивать  предметные  и  игровые  действия  с  предметами,  варьировать
условия их осуществления;
- Учить распознавать членов семьи, уметь играть с ними;
- Формировать умение осуществлять простые игровые действия с куклой с
использованием звукоподражания.

Дети активно исследуют и начинают понимать свойства предметов, у
ребенка  формируется  понимание  причинно-следственных  связей.  Самый
простой пример: ребенок нажимает на кнопку механической игрушки, и из
этой игрушки, из открытых дверей выскакивает собачка, после нажатия на
кнопку начинают светиться, петь, рассказывать, ребенок кладет ложечку в
чашку, кубик в коробку, загоняет мяч под стульчик или наполняет пустую
коробку игрушками, дети начинают строить, дети методом проб и ошибок,
перебирая  все  варианты,  подбирают  какое  отверстие  принадлежит
определенной  фигуре,  учатся  узнавать  геометрические  фигуры,  сначала
кружочки,  потом  квадраты,  треугольники  и  звездочки,  изучение  цвета



начать с самых ярких - красного и желтого -  от них перейти к синему и
зеленому. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 
– совершенствование навыков звукоподражания; 
–  развитие  артикуляционной  моторики,  внимания  ребенка  к  звукам
окружающей действительности; 
–  совершенствование  слухового  восприятия  (неречевые  звуки,  бытовые
шумы с определением источника звука); 
– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы,
людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 
–  определение  принадлежности  собственных  и  чужих  вещей;  называние
знакомых людей по имени; 
– комментирование действий. 
Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Коммуникативно-речевое развитие в онтогенезе
Возрас

т
ребенк

а

Уровен
ь

Возрастные особенности коммуникативно-речевого
развития ребенка

1-1,5
года

2 
Первые
слова

Использует общепринятые сигналы, касающиеся 
объектов и их групп (как «др-р-р» для авто или 
транспорта, «мяу» для кошки);
- Приобретает отдельных слов в словаре (10-20шт.);
- Расширяет набор жестов и звуков для инициирования 
контакта;
- Большинство слов используются для обозначения 
семантических категорий существования, исчезновения, 
повторного появления предметов, а также отказа от чего-
либо;
- Восстанавливает неудачную попытку контакта путем 
повторения слова, действия, или прибегает к 
альтернативным попыткам;
- Понимает значение отдельных слов и связывает их с 
соответствующими предметами и (или) действиями с 
ними

1,5-3
года

3 
Комби
нации
слов

- Увеличивается количество применяемых 
семантических категорий (действия, признаки 
предметов, отрицание, принадлежность, расположение);
- Использует словосочетания, обозначающие 
семантические категории взаимодействия (действие + 
объект, субъект + действие, признак + объект, действие 
+ расположение, владелец + принадлежность);
- Использует слова и словосочетания для утверждения 
(о состоянии и качественные показатели объекта);
- Пользуется подражанием как основной стратегией для 
изучения речи;



- Начинает приобщаться к общению, предоставляя при 
этом новую информацию по теме разговора или ищет 
новые знания о предмете разговора;
- Понимает значение слов, однако, еще не связанных с 
конкретной ситуацией, собственным опытом;
- Стремительно увеличивается словарь от десятков до 
сотен слов

Принципы планирования работы
Учитывая  сложность,  численность  и  разнообразие  нарушений

коммуникативно-речевого  развития  при  аутизме,  стоит  остановиться  на
важнейших  принципах  составления  программы коммуникативно-речевого
развития и индивидуального планирования занятий для детей с аутизмом.

Во-первых, коммуникативно-речевое развитие идет от довербального
к вербальному. 

Во-вторых, развитие коммуникативных умений является следствием
взаимодействия  и  развития  когнитивных,  социально-эмоциональных  и
речевых  навыков.  Индивидуальное  планирование  развития
коммуникативных навыков должно основываться на оценке и параллельном
развитии социально-эмоциональных, когнитивных и речевых навыков.

В-третьих,  поведение  и  успеваемость  ребенка  с  аутизмом  следует
рассматривать  сквозь  призму  индивидуального  уровня  развития.  Важно
быть беспристрастным и оценивать успешность ребенка, только сравнивая
его  нынешние  достижения  с  уровнем  развития  определенных  навыков  в
прошлом.

И,  наконец,  самым  важным,  является  постулат  о  том,  что
коммуникация  и  речь  ребенка  формируются  и  развиваются  в  результате
практической деятельности. 
Направления коррекционной работы в области речевого развития 
Для преодоления трудностей речевого развития у детей с РАС предлагается
семь  взаимосвязанных  направлений  работы  (развитие  довербальной
коммуникации,  понимания  речи,  развитие  речи  на  уровне  первых  слов,
комбинации  слов,  предложений,  связной  речи  и  альтернативные  методы
коммуникации). 
Уровень 1. Развитие довербальнойкоммуникации
Задачи
Учебные:
- Развивать предпосылки совместной деятельности;
- Формировать способность к подражанию движений и звуков.
Коррекционные:
- Формировать способность к зрительному контакту во время общения;
-  Развивать  невербальные  проявления  ребенка  как  попытки  вступать  в
контакт с окружающими людьми (использование простых жестов и т.п.);
- Развивать устойчивость и концентрацию внимания.
Довербальная  коммуникация  -  улыбка,  лепет,  выражения  лица,  позы  и
жесты,  сопровождающие  социальное  взаимодействие,  координация
внимания и  точки  зрения между лицом и объектом.  Можно подмигнуть,



произнести имя ребенка или сказать  «Привет!».  Телесный контакт также
важен.  Важно  поддерживать  приятный  для  обеих  сторон  зрительный
контакт  как  можно  дольше.Стоит  уделить  внимание  поочередному
выполнению  определенных  действий  (складывать  кубики  в  коробку  по
очереди  -  «один  кладу  я,  второй  -  ты»,  ударять  в  барабан,  передавая
палочки).  При  таких  обстоятельствах,  нужно  комментировать  действия
словами:  «моя  очередь,  твоя  очередь».Для  этого  время  от  времени
используйте  разнообразные  и  яркие  предметы,  такие  как:  большие  и
забавные  шляпы,  очки,  платки,  грим,  украшения  (серьги,  бусы,  ленты),
парики, маски.

Как  только  замечено,  что  ребенок  использует  звуки  для
коммуникации, стоит начинать дифференцировать звуки для ребенка: «мм»
может означать «мороженое» в одной ситуации и «мама» в другой,  «ку»
может стать «курочкой», а «ка» - «кататься» и др.

После усвоения  ребенком слова согласия  «да»  (по крайней мере,  в
искусственно  организованных  ситуациях)  можно  переходить  к
провокационным вопросам. Указывая на мячик, взрослый спрашивает: «Это
яблоко?».  Можно  продемонстрировать  образец  жеста-ответа  и  помочь
ребенку показать движением головы или сказать «нет».

Дети с аутизмом склонны прибегать к нежелательному поведению в
ситуациях,  которые  противоречат  их  желанию,  таким  как,  крик,
отталкивание предметов,бросание учебного материала. 

Началом обучения применять указательный жест и жест «дай» может
быть ситуация, когда ребенок вынужден тянуться к предмету с намерением
завладеть им. Иногда может казаться, что требуется незначительное усилие,
чтобы  ребенок  с  аутизмом  начал  пользоваться  (по  крайней  мере,  на
начальном уровне)  речью для  взаимодействия  с  людьми,  например,  дать
знать  о  собственных  нуждах  или  выразить  пожелания,  попросить  о
необходимом  или  отклонить  предложение,  спросить  о  неотложном.
Несмотря на это, необходимо иметь в виду несколько важных моментов, а
именно:
• Коммуникация начинается с намерением (интенцией).
Чтобы  с  чем-то  обратиться  к  собеседнику  нужен  как  мотив  (желание  и
заинтересованность),  так и потребность  (необходимость)  это  сделать,  что
является движущими силами взаимодействия как такового. Те же движущие
силы спровоцировали возникновение речи в древнем мире.
• Коммуникация - интерактивный двусторонний процесс.
Ее ход зависит от реакций и ответов партнера по взаимодействию. Поэтому,
нужно быть  терпеливым,  недирективным и  внимательным слушателем  и
стремиться  сделать  ситуацию  коммуникации  комфортной  для  ребенка  с
аутизмом.
•  Не  стоит  пытаться  угадывать  желания  ребенка  и  спешить
удовлетворять их.
Иногда  полезным  может  быть  вид,  что  Вы  не  понимаете  того,  что
показывает ребенок, с целью поощрить сделать вербальную попытку.



•  Стоит  одобрять  и  поощрять  желаемое  поведение  ребенка  (жесты,
вокализации, слова) и не поддерживать нежелательное (неприемлемое).
Понимание речи

Находясь  на  довербальном  уровне  развития,  ребенок  с  аутизмом
требует дополнительных условий, чтобы понять обращенную к нему речь.
Надо начинать с употребления определенной короткой фразы устойчивой
формулировки, касающейся соответствующей хорошо известной ситуации,
например,  «Время  обедать»,  «Давай-ка  послушаем  музыку»,  «Садись  на
коврик, будем играть» и др. Понадобится много повторений.

Определить уровень понимания ребенком с аутизмом обращенной к
нему речи  очень  непросто,  прежде  всего,  из-за  нехватки  или  отсутствия
обратной  связи  с  ним.  Поэтому,  для  ориентира  приводится
схемастановления навыков понимания речи у ребенка в норме:

1.  Сначала  слова  приобретают  значение  для  ребенка  только  в
конкретной ситуации. Для понимания значения слова ребенок «считывает»
ситуативные  невербальные  подсказки  -  направление  взгляда  человека,
который  говорит,  его  жесты,  интонацию.  Например,  малыш  может
правильно отреагировать на просьбу подать чашку, если видит в руках у
пакет  с  молоком,  но  допускает  ошибки  в  течение  дня,  пытаясь  выбрать
среди игрушечной посуды чашку, по просьбе взрослого. То есть, ребенок,
пока, только реагирует на ситуацию, а не знает, что слово «чашка» является
символическим значением определенного предмета.

2.  Развивается настоящее понимание значения слова,  когда  ребенок
узнает (находит) определенный предмет из ближайшего окружения по его
названию. На этом этапе возможно понимание значения отдельного слова, а
не слова в предложении. Поэтому, реакция на вопрос «Где кукла?» Просто
реакцией на знакомое слово «кукла». Первые семантические категории для
усвоения: еда, одежда, игрушки, предметы ежедневного обихода, животные,
транспорт.

3.  Ребенок приобретает  умение понимать сочетание двух слов,  как,
«Положи  кубик  в  коробку».  Эти  два  слова  -  существительные.  Сейчас
понимание  значения  глаголов,  предлогов,  прилагательных  и  др.  еще
невозможно.

4.  Сначала  развивается  понимание  глаголов,  обозначающих  тех
действий, которые ребенок способен воспроизвести самостоятельно (спать,
бежать,  играть,  бить,  есть  ...).  Глаголы  более  абстрактные,  чем
существительные и требуют больше времени и усилий для понимания их
значений.  Понимание  конструкции  «существительное-глагол»  требует
большего обобщения, поэтому развивается после понимания сочетания двух
существительных.

5. Понимание слов, обозначающих признаки предметов, развивается
синхронно с навыками сортировки предметов по определенному признаку
(цвету, форме, размеру). При условии, что ребенок различает предметы по
признакам,  он  готов  к  освоению значений  прилагательных.  Для  этого,  в
свою  очередь,  нужно  понимание  того,  что  свойство  предметов  не



принадлежит только одному из них, а может касаться и других (не только
чашка может быть красной, но и перчатка).

6.  Общие признаки  большой /  маленький понимаются  раньше,  чем
конкретные  высокий  /  низкий,  широкий  /  узкий,  длинный  /  короткий.
Ребенок  осваивает  свойства  предметов,  сопоставляя  их  исключительно  с
собой. Так, для трехлетнего ребенка слон - большой, а мышка - маленькая, и
со временем он понимает, что мышка может быть большой по сравнению с
меньшим предметом. Следует иметь в виду, что ребенок обычно не изучает
противоположные признаки предметов одновременно (сначала «большой»,
а затем «малый» или наоборот).

7. Понимание пространственных терминов «в», «на» и «под» обычно
приобретается раньше, чем «перед», «между» или «ниже / над».

8.  Понимание  значения  местоимений  первого  и  второго  лица
единственного  и  множественного  числа  развивается  раньше,  поскольку
касаются  непосредственно  оратора  и  слушателя,  тогда  как  «он»,  «она»,
«они» - понятие менее фиксированные. 

9.  Общеизвестно,  что  события  прошлого  времени  понимаются
ребенком  раньше,  чем  будущие,  поскольку  они  являются  частью  опыта
ребенка.
Уровень 2. Развитие речи на уровне первых слов
Задачи
Образовательные:
- Развивать способность подражать части слов и отдельным словам;
- Расширять активный словарь
Коррекционные:
-  Развивать  и  поддерживать  способность  к  любым  вербальным
проявлениям;
- Развивать умение инициировать контакт;
- Формировать способность использовать отдельные слова, взгляд и жест с
целью привлечь внимание другого человека к предмету интереса, попросить
что-то подобное.

Первые  слова,  которыми  начинает  пользоваться  ребенок,  обычно
имеют особое и уникальное значение для него. Так, например, прежде чем
понять,  что  слово  «мама»  называет  определенное  лицо,  ребенок  может
пользоваться  этим  словом,  чтобы  побудить  кого-нибудь  улыбаться  или
играть  с  ним.  Часто,  первые  слова  -  это  средство  инициирования  или
поддержания  взаимодействия  с  другим  человеком,  а  не  символическая
репрезентация (названия) объектов и людей.

Впоследствии  ребенок  начинает  пользоваться  словами-названиями
для близких и важнейших предметов из своего окружения (еда, игрушки) и
близких людей. Первые слова, как правило, тесно связаны с содержанием
ситуации, и первая «чашка» является словом, означающим чашку ребенка
во время приема пищи, а не любую другую чашку в другой ситуации.

На уровне первых слов ребенок не просто называет предметы, хотя
первоначально  пользуется  только  существительными,  слова-названия
выполняют и другие функции. Так, «шапка» (или «сяпа») может означать



«сними мне шапку, пожалуйста», «смотри-ка которая забавная шапка!» Или
«я  хочу  на  улицу,  гулять».  Имеет  смысл  кратко  осмотреть  специальные
методы  обучения  активной  речи,  которые  могут  пригодиться.  Самыми
известными  и  употребляемыми  среди  других  являются:  имитация,
моделируемая  имитация,  изменение  ролей  и  вынужденный  выбор,
представляющие  собой  формы  моделирования.  Вынужденный  выбор
является  еще  одним  способом  уже  скрыто  смоделировать  желаемую
лингвистическую  форму  в  вопросе,  например,  «Ты  хочешь  яблоко  или
банан?».  В ответ ребенок, осуществив выбор, должен воссоздать одно из
слов-моделей из вопроса взрослого.

Полезна  техника  смены ролей,  когда  взрослый сначала  моделирует
желаемое  поведение  и  высказывания,  отдавая  двухсоставную  команду,
происходит обмен ролями, и теперь уже ребенок должен отдать такую же
или похожую команду.

Окончание  предложения,  как  специальную  технику,  можно
использовать, с целью дополнить активный словарь ребенка определенными
лингвистическими структурами, например, глаголами определенной формы
- тогда начало предложения может быть таким: «Руки нужны, чтобы писать,
а  ноги,  чтобы  ...».  Данный  метод,  упомянут  в  разделе  о
довербальнойкоммуникации, когда от ребенка ожидалось закончить фразу
из знакомого стихотворения или потешки.

Необходимо  предложить  небольшой  универсальный  перечень  слов,
которые могут быть полезными для ребенка в начале овладение активной
речью.  •  «да»  и  «нет»:  предоставляют  возможность  ответить  на  вопрос
другого лица, принять участие в диалоге;

•  «еще»  означает  повторение  или  желание  повторить,  может
комбинироваться со словами-названиями и глаголами;

• "нет" обозначает  семантическую категорию исчезновения,  хорошо
комбинируется с названиями предметов, явлений;

•  «это»,  «вот  (здесь)»,  «вон  (там)»:  полезные  для  привлечения
внимания к объектам, ранняя форма названия (ссылки) на предмет;

•  «дай»,  «сделай»,  «смотри»:  слова-команды,  комбинируются  со
словами-названиями предметов, именами близких людей;

• имена близких людей, названия игрушек и др.
Уже на этом моменте к обучению речевым навыкам присоединяется

коммуникативный компонент.  Стоит  напомнить,  что  ребенку  с  аутизмом
значительно сложнее пользоваться речевыми навыками для коммуникации
(то есть, социально), чем для называния предметов, имен людей, событий и
явлений.

Когда  ребенок  жестом  или  вокализацией  дает  понять,  что  хочет
получить нечто конкретное, как, например, музыкальную игрушку с полки,
можно показать ему этот предмет и смоделировать слово-название прежде,
чем  отдать  его  ребенку.  Постепенно  надо  увеличивать  время  между
называнием  предмета  (моделью слова)  и  передачей  его  ребенку,  ожидая
повторения  ним нужного  слова-названия  или,  по крайней мере,  попытки
повторить. Так происходит обучение ребенка произносить просьбу, сначала



одним словом,  потом  словосочетаниями  и,  наконец,  предложениями,  где
есть обращения и вежливые слова.
Следует использовать каждую возможность для развития коммуникативно-
речевых навыков ребенка.
 Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие» направлено на: 
–  развитие  эмоциональной  реакции  на  музыкальное  и  художественное
произведение; 
–  развитие  слухового  сосредоточения  с  использованием  музыкальных
инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации
на высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 
– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение
источника звуков; 
–  обучение игре  на простых музыкальных инструментах,  движениям под
музыку (при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на
то,  что  дети  могут  испытывать  дискомфорт  от  звучания  некоторых
инструментов); 
–  обучение  ребенка  брать  предметы  двумя  и  тремя  пальцами,  вращать
предметы,  стимулирование  двуручной  деятельности,  использование
карандаша, фломастера, мелков, красок, ножниц и др.; 
–  создание  условий  для  рисования  на  вертикальной  и  горизонтальной
поверхности простых предметов и композиций; 
–  обучение  простым  танцам  под  приятную  для  ребенка  ритмическую
музыку. 

Ребенок инклюзивно включается в групповые музыкальные занятия в
сопровождении  воспитателя  в  целях  социализации  (см.  содержание
Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
Имисского детского сада «Сказка»). Занятия проходят дифференцированно
с включением индивидуальных заданий для ребенка с ОВЗ в соответствии с
его уровнем развития.
Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 
Большинство  детей  с  расстройствами  аутистического  спектра  имеют
высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам,
ярким изобразительным и театральным образам. 
Значимость  художественно-эстетических  занятий  с  аутичными  детьми
обусловлена следующим: 
1)  как  известно,  одной  из  главных  проблем  при  налаживании
взаимодействия  с  аутичным ребенком является  отсутствие  его  внимания,
пребывание  на  «своей  волне».  Специально  подобранные  средства  для
художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают
внимание и организуют относительную устойчивость процесса восприятия
ребенка с аутизмом. 
2)  обнаружена  большая  приверженность  аутистов  в  отношении  к
предметам, чем к людям – это обуславливает эффективность налаживания
диалога с ними опосредованно, например, через музыкальные инструменты,
материал для изобразительного искусства. 



3)  занятия,  которые  базируются  на  творческих  началах,  способствуют
преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом,
и расширению их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации,
становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к
отклика как предпосылки общения. 
Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 
Уро
вень

Содержание Характерные
проявления 

Учебные
задачи 

Коррекционные
задачи 

1 Чувствител
ьность  к
художестве
нно-
эстетически
м средствам

Способность
реагировать
на ритмичные,
вокальные,
двигательные
проявления,
допускать
определенные
звуки  и
прикосновени
я 

Формировать
навыки
действовать
вместе  с
другими
детьми;
развивать
танцевальные,
игровые
действия  с
предметами 

Преодолевать
гиперфокус внимания,
распространять
диапазон  восприятия
сигналов окружающей
среды;  развивать
способность  к
визуального контакта;
формировать
взаимодействие
между  зрительным,
слуховым  и
тактильным
анализаторами 

2 Появление
отклика
ребенка  на
обращение
к  нему
средствами
искусства 

Способность к
подражанию
определенных
звуков  и
действий,  а
также  умение
повторять  те
или  иные
движения  во
время
слушания
музыки  или
пения 

Формировать
способность
действовать
по  образцу,
подражанию
простые
движения,
учить
выполнять
инструкцию 

Развивать
способность
поддерживать
визуальный  контакт;
развивать
кинестетическую
систему; формировать
зрительно-моторную
координацию 

3 Расширение
спектра
художестве
нно-
эстетически
х 
действий
ребенка 

Способность
улавливать
ритм  музыки
и
подстраиватьс
я 
под  него;
возможность
играть  и  петь
вместе  с
другими,

Формировать
представление
о
произведения
х
музыкального
и 
театрального
искусства;
формировать
способность  к

Корректировать
стереотипные
проявления; 



подхватывать
(с  помощью
специалиста)
ритмичные  и
вокальные
проявления,
способность
внимание  на
контекст
ситуации 

подражанию в
целом;
развивать
способность  к
функциониров
анию руки как
органа
самостоятельн
ого 
целенаправле
нного
действия. 

4 Способност
ь к участию
в  занятиях
художестве
нно-
эстетическо
й
направленн
ости  вместе
с другими 

Возможность
переключения
внимания,
способность
участвовать  в
совместной
деятельности
и  осваивать
определенные
формы
художественн
ого  поведения
или
определенные
навыки; 

Развивать
способность
наблюдать  за
действиями
взрослого  и
выполнять
действия  с
подражанием
и  показом;
формировать
способность  к
совместному
и
самостоятельн
ому 
выполнению
действий  с
предметами 

Достигать  интеграции
психических
процессов;
способствовать
становлению
социальных  функций
ребенка 

5 Художестве
нно-
эстетическа
я
активность
ребенка,
способност
ь к 
совместной
деятельност
и 

Достаточный
объем
внимания,
способность
усматривать
контекст
ситуации;
инициатива  в
контакте;
желание
осваивать
новые умения

Формировать
умение
расширять,
систематизиро
вать
представление
об
окружающей
среде 
и  собственное
«Я»;
формировать
целенаправле
нный характер
действий,
способность  к

Развивать  зачатки
пластичности  и
выраженности
двигательных 
проявлений,
способность  к
вокально-
пластическому 
самопроявлению



самоорганиза
ции

Коррекционно-развивающая работа
Каждый из  уровней  художественно-эстетического  развития  детей  с

аутизмом  имеет  свой  смысл  и  соответствующие  задачи  поступательного
развития, поэтому педагог должен создать эстетически-развивающую среду,
которая  вызывает  у  детей  интерес  к  тому,  что  они  делают,  постепенное
осознание этого, а также способствовала бы целенаправленному обучению
и развитию.

У Андрюши в данный момент частично проявляются умения первых
трёх уровней художественно-эстетического развития.
Уровень 1. Чувствительность к художественно-эстетическим средствам

Первый уровень как начало последовательной коррекционной работы
является  возможным  потому,  что  ребенок  уже  преодолел  определенные
страхи  и  имеет  хотя  бы  относительную  восприимчивость  к  сигналам
окружающей среды.  Он чувствителен  к  музыке,  художественному слову,
яркому  представлению;  способен  допускать  определенные  звуки  и
прикосновения,  реагировать  на  ритмические,  вокальные,  двигательные
проявления.
Образовательные задачи уровня:
- Формировать навыки действовать вместе с другими детьми;
- Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами.
Коррекционные задачи:
- Преодолевать гиперфокус внимания, распространять диапазон восприятия
сигналов окружающей среды;
- Развивать способность к визуальному контакту;
- Развивать сенсорную сферу;
- Формировать взаимодействие между зрительным, слуховым и тактильным
анализаторами.

Эти  задачи  конкретизируются  в  соответствии  с  составляющими
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»:
изобразительного  искусства,  музыкальной  деятельности  и  театрального
искусства.
Изобразительное искусство

Традиционные  цели,  которые  связывают  с  занятиями  по
изобразительному  искусству  и  аутичных  детей  являются
преждевременными. Детей с аутизмом нужно подготовить, предварительно
развить простые умения, как использовать цвета,  формы, линии, штрихи,
различные  материалы  (карандаши,  краски,  фломастеры,  восковые
карандаши, свечи,  природный материал, глину,  пластилин, тесто,  бумагу,
картон),  овладевать  различными  техниками  (штамповка,  рисование
пальчиком, ладошками, обрыва объемной аппликации и т.д.). 
Первый  этап  является  изобразительным,  когда  ребенок  наблюдает  за
действиями взрослого, которые рисуют, пытается повторить их движения.
Показатели успешного развития детей:



Ребенок  способен  заинтересоваться  определенными  видами
деятельности,  наблюдает  за  процессом  лепки  или  рисования;  способен
осуществлять  простые  действия  с  материалами  (например,  берет  в  руки
тесто  и  манипулирует  с  ним)  и  повторяет  определенные  движения
(возможно, с помощью взрослого):  оставляет следы от краски на бумаге,
рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин.
Задачи
Образовательные:
-  Развивать  способность  всматриваться,  рассматривать  художественные
изображения; повышать устойчивость зрительного внимания;
- Формировать желание манипулировать с изобразительными материалами
(рисовать, лепить, вырезать, наклеивать);
- Развивать интерес к выполнению изображений взрослым;
- Формировать умение эмоционально реагировать на цвет, цветное пятно и
т.д.;
Коррекционные:
-  Развивать  сенсорную  сферу  благодаря  экспериментированию  с
кинестетическими и зрительными ощущениями;
- Формировать процесс восприятия;
- Повышать устойчивость зрительного внимания;
-  Стимулировать  развитие  сенсомоторных  умений  и  пространственной
ориентации.
Методы, способы, приемы

Педагог  привлекает  внимание  к  предметам  ярких  цветов,  учит
замечать цветные пятна, следы, формы на листе, знакомит со свойствами
краски (гуаши), делать цветные пятна ладошкой на бумаге («рука в руке»);
способствует  сосредоточению  внимания  ребенка  на  ощущениях,  создает
условия  для  экспериментирования  с  кинестетическими  и  зрительными
ощущениями в плане развития способности к их восприятию.

Рисование  пальцами,  ладошками,  ножками  (если  у  ребенка  нет
повышенной  тактильной  уязвимости)  позволяет  расширить  возможности
ребенка  по  рисованию,  почувствовать  изобразительный  материал,  его
свойства,  чувство  ритма.  Если  ребенок  откажется  рисовать  с  помощью
пальцев,  возможно  использование  палочки  или  штампов.  Для  этого
достаточно взять, например, ватную палочку, опустить ее в краску, а затем
опустить ее на бумагу сверху вниз.

При обучении решающую роль играет пример взрослого.  Взрослый
рисует,  лепит любимую игрушку ребенка,  обязательно  сопровождая  этот
процесс своим эмоциональным рассказом. 

Этот метод называется «совместное рисование». Взрослый постоянно
выражает  игровое  отношение  к  процессу  изобразительной  деятельности,
результаты  ее  обыгрываются  (рисунок  подарили кукле,  слепили печенье,
покормили куклу и т.д.).  Мотивация должна вызывать желание рисовать,
лепить, а не только выполнять указания взрослого.
Музыкальная деятельность



          Показатели  успешного  развития  детей:  ребенок  имеет  чувство
безопасности и доверия, а также предпосылки арт-педагогического диалога
с педагогом (благодаря специально подобранным средствам привлечения ее
внимания и заинтересованности).
Задачи:
Образовательные:формировать  умение  правильно  издавать  звуки  с
использованием  музыкальных  инструментов;  действовать  по  образцу,
подражать простым движениям под музыку, звуки и слова.
Коррекционные:
- Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей;
-  Развивать  способность  к  визуального  контакта  через  привлечение
внимания с использованием звуковых эффектов;
-  Налаживание  взаимодействия  между  анализаторами  с  помощью
разноплановых ресурсов музыкальных упражнений.
Методы, способы, приемы

На  первых  порах  педагог  должен  понимать,  что  ребенок  с
расстройствами  аутистического  спектра  может  своеобразно,  иногда
парадоксально реагировать на музыку. Например, закрывать ушки руками,
реагируя на тихое пение или ласковое звучание определенного инструмента
(например, гитары), и терпимость к резким звукам, например, постукивание
по  барабану  или  деревянным  инструментам.  Поэтому  использование
типичных  музыкальных средств  для  создания  радостной атмосферы,  или
ожидания  определенного  эмоционального  отклика  на  музыку  может  не
достичь своей цели.

В начале ребенок может просто присутствовать на таких занятиях, но
постепенно  ему  надо  помогать  участвовать  в  тех  действиях,  которые
выполняют  другие  дети:  поощрять  подпевать  и  выполнять  различные
движения под музыку и пение взрослого; танцевальные, игровые действия с
предметами; выполнять движения совместно со взрослым.

Среди  разнообразных  музыкальных  упражнений,  в  арсенале
руководителя  музыкальных  занятий,  обязательно  будут  такие,  которые
вызовут  интерес  ребенка  с  РАС.  Чаще  всего  -  это  музыка,  или  пение,
которые  имеют  выраженную  эмоциональную  окраску.  Они  развивают  у
ребенка  с  аутизмом  способность  к  чувственному  восприятию  мира,  его
мировоззрения,  позволяют  раскрывать  его  возможности,  удерживать
внимание на новых впечатлениях от окружающей среды.
         Театральная деятельность

Приобщение  аутичных  детей  к  театральной  деятельности  -  это
непростая  задача  из-за  стереотипности  их  собственных  проявлений  и
уязвимости по отношению к стимулам окружающей среды. 

Показатели успешного развития детей:
Дети  способны  воспринимать  и  эмоционально  откликаться  на
театрализованную  игру,  допускать  помощь  педагога  в  выполнении
определенных действий.
Задачи
Образовательные:



- Развивать предпосылки становления образных движений;
-  Формировать  умение  слушать  и  реагировать  на  элементы
театрализованной деятельности;
- Формировать способность к повторению (с помощью педагога) простых
театрализованных действий.
Коррекционные:
- Корректировать ригидность и узость внимания, распространять диапазон
восприятия;
- Развивать способность к визуальному контакту;
- Формировать взаимодействие между разномодальными анализаторами
Методы, способы, приемы

Помощь  ребенку  в  способности  делать  простейшие  образные
движения; обращения внимания малыша на мимические и пантомимические
жесты, их комментирование, согласование с интонационно выразительными
фразами,  стихами,  песнями.  Демонстрация  разноплановых  театральных
реквизитов - платков, кукол-перчаток, элементов костюмов.
Уровень 2. Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами
искусства

На этом уровне налаживание контакта с ребенком происходит, прежде
всего, через открытие для него различных действий, которые происходят с
использованием звуков, музыки, предметов, движений, голоса и слов.
Занятия  должны  все  еще  носить  свободный,  непринужденный,  игровой
характер.  Некоторые  виды  музыкальной  деятельности  могут  быть
взаимосвязанными:  пение  и  слушание  музыки  сопровождать  заданными
движениями.
Образовательные задачи:
Формировать  способность  действовать  по  образцу,  подражать  простым
движениям, выполнять инструкцию.
Коррекционные задачи:
-  Развивать  способность  поддерживать  визуальный  контакт,  удерживая
внимание  ребенка  на  интересных  для  него  образах,  предметах  и
осуществляя с ними определенные действия;
- Развивать кинестетическую систему (тренировать способность выполнять
определенные группы движений мелкой моторики);
- Формировать зрительно-моторную координацию.
          Изобразительное искусство
         Показатели успешного развития детей:
        Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности и желание
наблюдать  за  действиями  педагога  (рисование,  лепка,  выкладывание
готовых форм аппликации); выполняет определенные действия с помощью
педагога (рисует прямые, закругленные, прерывистые линии фломастером,
карандашом,  мелом,  краской  раскатывает  пластилин  между  ладонями
круговыми  и  прямыми  движениями  (колбаска,  конфета,  колобок);
наклеивает предметную заготовку на лист бумаги; выполняет определенные
действия самостоятельно (оставляет следы от карандаша (фломастера, мела,
краски) на бумаге; берет в руки глину, тесто, пластилин; сминает кусочки



теста  (глины,  пластилина),  рвет  на  кусочки,  участвует  в  совместном
рисовании с  взрослым (в  том числе средством макания пальцев (ладони,
ножки), или штампов с последующими оттисками на бумаге.
Задачи
  Образовательные:
-  Развивать желание рисовать,  лепить,  заинтересованность к выполнению
различных видов изображений;
-  Формировать  представление  о  свойствах  различных  материалов  (тесто,
глина, бумага, краски, карандаши, мелки, фломастеры);
-  Приобретать  способности  правильно  действовать  с  этими  материалами
(«рука в руке»);
-  Формировать  представление  о  соотношении  реального  предмета  с  его
изображением;
-  Формировать  предпосылки  игрового  отношения  к  изделию
(нарисованного, вылепленного т.п.).
Коррекционные:
- Корректировать постановку руки ребенка во время рисования;
-  Формировать  произвольность  мелкой  моторики  и  способность
осуществлять специфические действия с материалами и инструментами.
  Методы, способы, приемы

Освоение доступных для ребенка способов изображения в рисовании
и лепке, знакомство со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и
элементарными  приемами  их  использования:  рисовать  (с  помощью
взрослого)  прямые,  закругленные,  прерывистые  линии  фломастером,
карандашом, мелом, краской; использовать в рисовании технику пальцевого
рисования, разминать пластическую массу обеими руками, отрывать от нее
куски  («рука  в  руке»);  раскатывать  (с  помощью  -  «рука  в  руке»)  тесто
(глину,  пластилин)  между  ладонями  круговыми  и  прямыми  движениями
(«Конфеты»,  «Печенье»,  «Орешки»,  «Мячики»,  «Яблоко»,  «Колобок»,
«Карандаши», «Колбаски» и т.п.); наклеивать простую готовую форму на
лист бумаги; обводение собственной ладони, трафаретов.

Манипулирование  изобразительными  инструментами  и
материалами. Содействие развитию у ребенка способности самостоятельно
держать в руке карандаш, фломастер, мел, кисть, водить ими по бумаге и
других поверхностях, создавая цветные пятна, риска, пятнышки, точки.

Важно постепенно уменьшать физическую поддержку руки ребенка
(не водить рукой ребенка, а поддерживать только локоть, или предоставлять
импульс  к  определенным  действиям),  а  также  создавать  при
изобразительной  деятельности  атмосферу  приподнятого  настроения  и
успеха.
Музыкальная деятельность
Показатели успешного развития детей:
Умеет  издавать  звуки  разными  способами,  способен  участвовать  в
ритмично организованных арт-педагогических действиях.
Задачи
Образовательные:



- Учить подражать движениям, звукам;
-  Формировать  умение  правильно  издавать  звуки  с  использованием
музыкальных инструментов.
Коррекционные:
- Развивать способность поддерживать визуальный контакт;
-  Гармонизировать  кинестетическую  систему  (через  активные
целенаправленные движения мелкой и общей моторики);
- Формировать чувство ритма и зрительно-моторную координацию.
Методы, способы, приемы

Для того чтобы ребенок захотел подражать движениям и звукам, они
должны быть привлекательными для него. Можно пробовать прикасаться и
к другим частям тела ребенка: до ушек (немного их потереть), к плечикам
(похлопать по ним),  к  грудине (гладить и постукивать,  стремясь достичь
раскованности  ребенка).  Затем  эти  действия  превращаются  в  «сидячие
танцы».  Постепенно  к  движениям  подключается  выразительная
гармоничная музыка и текст песни.

Можно  придумывать  много  движений,  а  музыка  появится  в
результате звуков - хлопки, притопы, щелчок и тому подобное.

Следует побуждать детей, чтобы они подпевали, подражая звукам и
словам. Учитывая склонность аутичных детей к стереотипии, стоит с самого
начала демонстрировать различные варианты звучания голоса и побуждать
детей к тому же подражанию. Так, например, в игре «Чей домик?» ребенку
предлагается  показать,  как  мяукает  кошка  (низкий  звук)  или  котенок
(высокий звук).

Во время музыкальных действий можетпроисходить и стимуляция к
подражанию простых движений. 
Благодаря выразительным словесным и пластичным проявлениям педагога,
ребенок  сосредотачивает  внимание  на  его  движениях  и,  с  определенной
помощью  (предоставлении  импульса  к  его  собственным  движениям),
выполняет  хотя  бы  некоторые  действия,  соответствующие  тем,  которые
демонстрирует педагог.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать  конструктивный  праксис  в  работе  с  разрезными
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с
картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе
сдидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Совершенствовать  навыки  сооружения  построек  по  образцу,  схеме,
описанию  —  из  разнообразных  по  форме  и  величине  деталей  (кубиков,
брусков,  цилиндров,  конусов,  пластин),  выделять  и  называть  части
построек,  определять  их  назначение  и  пространственное  расположение,
заменять одни детали другими. 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с
общим замыслом. 



Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать
по готовой выкройке. 
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
Содержание  образовательной  области  «Физическое
развитие»подразумевает: 
–  развитие  подражания  взрослым  и  детям,  выполнение  упражнений  по
простой инструкции одновременно с другими детьми; 
–  развитие  чувства  равновесия  (перешагивать  через  предметы,  ходить по
узкой  дощечке,  стоять  на  одной  ноге,  играть  в  мяч),  чувства  ритма,
гибкости, ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной
обстановке; 
–  расширение  объема  зрительного  восприятия,  развитие  умения
прослеживать  за  предметом в горизонтальной и  вертикальной плоскости,
отслеживать положение предметов в пространстве; 
–  формирование  восприятия  собственного  тела,  его  положения  в
пространстве при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 
– развитие зрительно-моторной координации; 
– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении
упражнений. 
Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. 
Задержка  психомоторного  развития  оказывается  в  ряде  нарушений:
гипотонус,  гипертонус,  дисинергии  (отсутствует  согласованность  работы
мышц),  дистаксии  (нарушения  координации  в  пространстве),  апраксии
(нарушение смысловых цепей действий) и др. 
У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения
мышечного  тонуса.  Ребенок  может  демонстрировать  завидную  сноровку
непроизвольных  движений,  но  становится  в  значительной  степени
неуклюжим,  когда  ему  нужно  сделать  что-то  по  просьбе  взрослого.
Например,  на  занятиях  по  рисованию  рука  ребенка  становитсянастолько
вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот,
с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. 

Ребенок инклюзивно включается в групповые физкультурные занятия 
в сопровождении воспитателя в целях социализации и укрепления здоровья 
(см. содержание Основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ Имисского детского сада «Сказка»). Занятия проходят
дифференцированно с включением индивидуальных заданий для ребенка с 
ОВЗ в соответствии с его уровнем развития.
ОВЛАДЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ  НОРМАМИ  И  ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Продолжать  закаливание  организма  с  целью  укрепления  сердечно-
сосудистой и нервной систем,  улучшения деятельности органов дыхания,
обмена веществ в организме. 
Продолжать  формировать  правильную  осанку,  проводить  профилактику
плоскостопия. 



Ежедневно  использовать  такие  формы работы,  как  утренняя  гимнастика,
физкультминутки,  подвижные  игры,  прогулки,  физические  упражнения,
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать  навыки  самообслуживания,  умения  следить  за
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
Закрепить  умение  быстро  одеваться  и  раздевать,  самостоятельно
застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать  шнурки,
аккуратно складывать одежду. 
Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять  представления  о  строении  организма  человека  и  его
функционировании. 
Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни  и  факторах,
разрушающих  здоровье  человека.  Формировать  потребность  в  здоровом
образе жизни. 

Особенности развития психомоторики в онтогенезе

Возра
ст

ребен
ка

Уровень Характеристик
а и логика

развертывания
психомоторных

процессов в
норме

Особенности
психомоторного
развития у детей

с аутизмом

Образователь
ные задачи

Коррекционны
е задачи

2 год
жизни

3
Двигательн

ая
активность
на уровне

пространст
венного

поля

Восприятие 
собственного 
тела как одного 
из объектов в 
системе 
перемещений 
(преодоление 
телесно-
двигательного 
эгоцентризма). 
Развитие 
перемещений 
тела в 
пространстве и 
манипуляции с 
объектами. От 
1,5 года 
способность к 
развертыванию 
экспериментиров
ания во 
внутренне-
психическом 
плане

Расстройства 
образа и схемы 
тела; нарушение 
качества 
движений 
(движения 
однообразные, 
часто дискретные,
непоследовательн
ы, 
марионеточные, 
напряженные или 
расторможены, 
короткие дуги 
движений); узкая 
и полная 
ориентация на 
пространственное 
поле при 
движениях

Формировать 
основные 
локомоторные 
движения (бег, 
метание, 
прыжки, 
ползание, 
лазание)

Корректировать 
развитие 
автоматизма;
повышать 
психофизическу
ю устойчивость;
налаживать 
связи с другими 
органами чувств 
(например,
зрительно-
пространственна
я
координация при
беге);
расширять 
двигательный 
репертуар

3-4
год

жизни

4
Двигательн

ая
активность
на уровне

предметны
х действий

 Действия 
смещаются в 
сторону 
произвольности, 
приобретает все 
большее 
значение 

Невозможность 
выполнения 
одновременных 
разноплановых 
движений, 
недостатки 
произвольной 

Формировать 
навыки 
владения 
предметами и 
предметными 
действиями;
формировать 

Совершенствова
ть автоматизмы 
в 
согласованности 
с органами 
чувств;
формировать 



когнитивный 
компонент 
(двигательная 
память, 
целеустремленно
сть, 
опосредованност
ь и т.п.); 
появляются 
простые цепи 
действий,
улучшается 
способность к 
имитации, 
предметные 
ориентировочны
е движения; 
появление 
ритмичности

деятельности и 
имитации

целенаправленн
ую моторную 
активность

способность к 
произвольным 
действиям и 
одновременных 
разноплановых 
движений;
развивать 
способность к 
усвоению 
двигательных 
алгоритмов

Психолого-педагогическая коррекция психомоторного развития при
расстройстве аутистического спектра

         Даже  при  отсутствии  очевидных  психомоторных  нарушений
аутичному  ребенку  необходима  определенная  физическая  нагрузка  для
поддержания психофизического тонуса, нормального развития мышечной и
опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения.
Уровень  3.  Локомоторный  (двигательная  активность  на  уровне
пространственного поля)
Показатели успешного развития детей:
Обладает  несколькими  основными  локомоторными  движениями  (ходьба,
лазание, различные виды бега и т.д.), обладает способностью к подражанию
движений.
Задачи
Образовательные:
Формировать  основные  локомоторные  движения  (бег,  метание,  прыжки,
ползание, лазание).
Коррекционные:
- Корректировать развитие автоматизма;
- Повышать психофизическую устойчивость;
-  Налаживать  связи  с  другими  органами  чувств  (например,  зрительно-
пространственная координация при беге);
- Расширять двигательный репертуар.

Начиная со 2-го года жизни, если ребенок психически,  а не только
физически созрел до стадии локомоторного развития, следует развивать все
возможные перемещения собственного тела и движения его частей с учетом
пространственного контекста. 

Ребенок с  расстройством аутистического спектра,  находясь на этом
уровне  психомоторного  развития,  может  не  понимать  инструкций  для
двигательных  упражнений,  однако  у  него  должна  сформироваться
способность  к  подражанию  (подражание  движений  является  одним  из



признаков локомоторной стадии). Сложившееся стремление и способность
к подражанию дают возможность обучать ребенка, доносить до него суть
упражнений.

Основными движениями, которые должен усвоить ребенок, является
ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье, ползание, равновесие. 
Уровень 4. Двигательная активность на уровне предметных действий
Показатели успешного развития детей:
Умеет применять движения по назначению
Задачи
Образовательные:
- Формировать навыки владения предметами и предметными действиями;
- Формирование целенаправленной двигательной активности.
Коррекционные:
- Совершенствовать автоматизмы в согласованности с органами чувств;
- Формировать способность к произвольным действиям и одновременным
разноплановым движениям;
-  Развивать  способность  к  усвоению  двигательных  алгоритмов  (через
имитацию).

Начиная с третьего года жизни, в различных движениях с предметами
ребенку открывается возможность применять их по назначению. 

Большое  значение  для  развития  психомоторики  ребенка,
находящегося на этом уровне, имеют элементарные подвижные игры. 

2.2.  Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников

Важнейшим фактором развития  психики ребенка  является  общение
его с близкими взрослыми. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных
организациях  направлена  на  решение  следующих  задач:  повышение
педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у
родителей  в  содержательном  общении  со  своим  ребенком;  обучение
родителей  педагогическим  технологиям  воспитания  и  обучения  детей;
создание в семье адекватных условий воспитания детей.

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников  осуществляется  в  соответствии  с  образовательной
программой МБДОУ Имисский детский сад «Сказка» (см. стр. 41).

Сотрудничество  с  семьей  становится  решающим  фактором  в
коррекционной работе с аутичным ребенком. Без ежедневного закрепления
полученных  знаний  и  навыков,  без  отработки  заданий  в  домашних
условиях,  подключения  к  коррекционной  работе  всех  членов  семьи
психолого -  педагогическая работа будет наименее эффективна.  
При  проведении  комплексной  коррекции  и  реабилитации  детей  с  РАС
нужно придерживаться некоторых правил.

1. При  установлении  контактов  следует  исключить  любое
давление  или  нажим и  даже прямое  обращение  к  ребенку  во  избежание
неприятных для него ситуаций.   



2.  Первые контакты с ребенком необходимо устанавливать, когда он
испытывает  какие-либо  приятные  ощущения.  Постепенно  нужно
увеличивать число таких положительных моментов и показывать ребенку
собственными  положительными  эмоциями,  что  общение  с  человеком  —
интереснее и полезнее.  

3.   Работу  по  восстановлению  у  ребенка  потребности  в  общении
нельзя  форсировать,  она  может  быть  длительной.  Усложнять  формы
контактов  можно  только  в  том  случае,  если  у  ребенка  появятся
положительные  эмоции  приобщении  со  взрослыми  и  потребность  в
контактах с ними. Это усложнение происходит постепенно, с опорой на уже
сформировавшиеся стереотипы взаимодействий с людьми.  

4.   Эмоциональные  контакты  с  ребенком  должны  быть  строго
дозированы.  При  их  чрезмерном  количестве  ребенок  может  вновь
отказаться от общения.  

5.   На  начальных  этапах  обучения  главной  задачей  является
формирование  установки  на  выполнение  задания,  усидчивости,
концентрации внимания. 

6.  Следует формулировать свою просьбу или задание четко и кратко.
Не  стоит  повторять  просьбу  несколько  раз  подряд.  Если  ребенок  не
реагирует на нее, следует выполнять задание вместе, либо управляя руками
ребенка, либо поручая ему отдельные операции. 

7.   При  обучении  аутичного  ребенка  необходимы:  четкая  схема
действий,  зрительная  опора,  отсутствие  отвлекающих  предметов,
повторение стереотипной бытовой ситуации изо дня в день. 

8.  Очень важна частая смена деятельности, так как дети с синдромом
раннего детского аутизма психически пресыщаемы, они быстро истощаются
физически. Каждый вид деятельности должен занимать не более 10 минут.

9.   В  качестве  подкрепления  желаемого  поведения  ребенка  можно
награду после подкрепляемого поведения. 

10.  Необходимо учитывать возрастные особенности.  Следует четко
дозировать нагрузку, приспосабливая ее к внутреннему ритму ребенка.  Не
стоит лишний раз обращаться с просьбой, когда его внимание поглощено
чем-то  другим,  лучше  попробовать  ненавязчиво  отвлечь  его  и  затем
обратиться с просьбой или инструкцией. 

11.  Не стоит пытаться научить ребенка всему сразу, лучше сначала
сосредоточиться  на  одном,  наиболее  доступном  ему  навыке,  постепенно
подключая  его  к  наиболее  простым  операциям  в  других,  часто
повторяющихся ситуациях. 

12.   Близких  не  должно  огорчать  и  раздражать  то,  что  ребенку,
казалось  бы,  уже  усвоившему  необходимый  навык,  еще  долго  будет
требоваться внешняя организация. 

13.   Процесс  освоения  аутичным  ребенком  необходимых  навыков
является  длительным  и  постепенным  и  требует  большого  терпения  от
взрослых.

Следует  помнить,  что  работа  с  аутичными  детьми  —  процесс
сложный  и  длительный,  он  «…растягивается  на  много  лет,  в  течение



которых  эффекты  дней,  недель  и  месяцев  могут  казаться  удручающе
малымиили вовсе отсутствующими. Но каждый —пусть даже самый малый
—шаг  прогресса  драгоценен:  из  этих,  неуклюжих  поначалу,  шажков  и
шагов складывается общий путь улучшения и приспособления к жизни. Да,
далеко  не  у  каждого  ребенка  этот  путь  окажется  так  велик,  как  того
хотелось бы.  Но обретенное на этом пути ребенком останется с ним и будет
помогать ему жить более самостоятельно и уверенно» (В.Е. Каган, 1981)

2.3. Программа коррекции специалистов МБДОУ
Специалист Содержание работы Сроки 

Педагог - 
психолог 

 Формирование коммуникативной и продуктивной 
способности сотрудничества со взрослым; 
 Формирование интереса к предметно-игровым 
действиям, обучение выполнению совместных 
предметно-игровых действий, в дальнейшем действий по
подражанию; 
 Развитие зрительного, слухового и тактильно-
двигательного восприятия; 
 Формирование мотивации достижения, стремления
получить нужный результат.

с января
2017-2018 
учебного 
года

Музыкальный 
руководитель 

 Включение ребенка в игры на развитие слуховой 
памяти, внимания, 
 эмоциональной отзывчивости 
 Работа по активизации внимания, воспитанию 
музыкального ритма, ориентировки в пространстве 

с января
2017-2018 
учебного 
года

Инструктор по 
физической 
культуре 

 Формирует координацию основных видов 
движения, мелкой моторики руки; 
 Работает над формированием положительных 
качеств в поведении ребёнка: общительности, умения 
рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 
смелости, решительности. 

с января
2017-2018 
учебного 
года

Воспитатель  Индивидуальная работа на формирование знаний 
об окружающем мире; 
 Формирование мнений и навыков связной речи, 
звукопроизношения; 
 Развивать умение работать карандашом и кистью, 
используя разнообразие цветов
 Развитие интереса к обучению

с января
2017-2018 
учебного 
года

Медицинский 
работник 

 Наблюдение по рекомендациям: психиатра, 
невролога, хирурга, ортопеда, кардиолога, педиатра - 2 
раза в год;
 Массаж грудной клетки

Сентябрь –
май 
2017-2018 
учебный 
год

Родители  Закрепление полученных знаний с помощью 
дидактических игр и специально подобранных 
воспитателем и специалистами заданий и упражнений 

с января
2017-2018 
учебного 
года

2.4. Система работы педагога-психолога
Чтобы коррекционная работа была более успешной, ребёнку аутисту

оказывается комплексная помощь группой специалистов: врача-психиатра,



невролога,  невропатолога  ЦРБ  п.г.т.  Курагино,  дефектологом,  логопедом
Центра "Доверие", психологом, музыкальным работником, инструктором по
физической  культуре,  воспитателемДОУ  и,  конечно,  родителями.
Формируемые специалистами навыки ребенка закрепляются в повседневной
систематической работе родителей с ребенком в домашних условиях.  При
оказании  комплексной  помощи  детям  с  РАС,  при  организации
соответствующих коррекционных  условий  целесообразно  придерживаться
следующих принципов: 

– осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-
социального подхода к коррекции;

–  интегративная  направленность  коррекционного  процесса  в
сочетании со специализированным характером оказываемой помощи;

– преемственность коррекционной работы на всех возрастных этапах; 
–  учет  интересов  аутичного  ребенка  при  выборе  специалистом

методического подхода; 
–  индивидуальный  характер  коррекции  на  начальных  ее  этапах  с

постепенным переходом к групповым формам работы;
– систематическая активная работа с семьей аутичного ребенка.  

Цель: оказание комплексной помощи – интеграция ребенка с РАС в
адекватную для него образовательную среду и социум.  
Задачи: 

▪  проведение  комплексного  диагностического  обследования  с  целью
определения  уровня  развития  ребенка  и  дальнейшего  оптимального
образовательного маршрута; 

▪ формирование коммуникативных навыков; 
▪ развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 
▪ формирование социально-приемлемого поведения;  
▪ содействие в адаптации ребёнка к коллективу сверстников; 
▪ формирование и развитие высших психических функций ребёнка; 
▪ развитие познавательной деятельности и речи; 
▪  оказание  психологической  и  педагогической  помощи  семьям,

имеющим ребёнка с расстройствами аутистического спектра.
Структура психолого-педагогического процесса коррекции детей с РАС

включает следующие этапы:
1. Психолого-педагогическая диагностика: 
▪ выявление причин возникновения нарушений в развитии ребенка; 
▪ определение уровня психического развития; 
▪определение программы обучения в соответствии с возможностями и

способностями ребенка с РАС; 
▪составление  рекомендаций  для  формирования  индивидуальной

коррекционной программы обучения и воспитания ребенка. 
2. Психологическая коррекция:  
▪ установление контакта со взрослыми;  
▪ смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта,

тревоги и страхов;  



▪  стимуляция  психической  активности,  направленной  на
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

▪ формирование целенаправленного поведения;  
▪преодоление отрицательных форм поведения (агрессии, аутоагрессии,

негативизма, расторможенности влечений, стереотипий); 
▪ формирование коммуникативных навыков и социализация ребенка в

обществе. 
3. Педагогическая коррекция:  
▪ формирование навыков самообслуживания;  
▪  пропедевтика  обучения  детей  дошкольного  возраста  (коррекция

специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи;
▪формирование навыков изобразительной и творческой деятельности; 
▪ формирование знаний, умений, навыков; 
▪ формирование личностных, предметных результатов обучения;  
▪реализация  коррекционно-развивающих  задач,  расширение

представлений об окружающем мире.
4. Работа с семьей:  
▪ психотерапия членов семьи;  
▪ознакомление родителей с особенностями психологического развития

ребенка;  
 • систематичность и последовательность    работы с ребенком дома; 
▪  обучение  родителей  методам  воспитания  аутичного  ребенка,

организации его режима, привития навыков самообслуживания, подготовки
к школе.

Раздел ІII «Организационный»
Программа  реализуется  в  группе  общеразвивающего  типа  с  10,5

часовым пребыванием.
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
О  развивающей  предметно-пространственной  среде  ДОУ  и  групп,
принципах  её  организации,  о  доступной  среде  для  ребенка  с  РАС  см.
«Образовательная программа МБДОУ Имисский детский сад «Сказка» стр.
62).

3.2. Режим дня и распорядок
(Режим дня см. «Образовательная программа МБДОУ Имисский детский 
сад «Сказка» стр.53)
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Приложение №2
Взаимодействие родителей с ребёнком РАС по образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»
 Отслеживайте  стереотипные  проявления  ребенка,

придумывайте,  на  что  похоже  эти  действия,  обыгрывайте  их,
разворачивайте вокруг них игровой сюжет, обогащайте стереотипы новыми
вариантами движений, вокализации, эмоциональных состояний.

 Поддерживайте  элементы  общения,  попытки  вступить  в
контакт, реакции на обращение взрослого.

 Постоянно  стимулируйте  интерес  ребенка  к  внешнему  миру.
Заинтересованное выполнение вами режимных моментов и не безразличное
отношение к ребенку, стимулирует его активность, будет вызывать у него
потребность в контакте.

 Постоянно привлекайте внимание ребенка к своим действиям.
 Выразительно  комментируйте  типичные  действия  ребенка,

связанные  с  такими  режимными  моментами,  как  кормление,  одевание,
купание, засыпание и тому подобное. 
Такие  ритуалы  базируются  на  повторяющихся  ритмах,  что  вызывает  у
ребенка  чувство  преемственности  и  неизменности,  подготовленность  к
последовательным событиям.  Понятно,  что необходимо опираться на эти
повторения, привнося различные вариации, которые пробуждают у ребенка
интерес к определенным действиям.

 При  тактильном  контакте  с  ребенком  говорить  ему  о  своих
чувствах,  включая  даже  проявления  собственного  недовольства  его



поведением.  При  этом  учитывайте,  что  аутичный  ребенок  способен
понимать ваши чувства и речи.

 Применяйте  (как  возможный)  метод  мобилизации  ребенка  к
игре  без  всяких  требований  и  инструкций  с  целью  налаживания
эмоционально благоприятного, доверительного контакта, даже несмотря на
то, что ребенок может не обращать на вас внимание.

 Когда  идете  с  ребенком,  например,  по  ступенькам,  можно
произносить  соответствующий  текст:  «вверх  (или  вниз)  по  ступенькам
идем, топ-топ-топ-топ». Важным здесь является ритмизация текста, которая
совпадает по времени с ритмичным движениями тела. Так, качая ребенка,
высказывайте  ритмичное  раскачивание  с  помощью  песенки  или
стихотворения.

 Постоянно  стимулируйте  эмоциональные  реакции  ребенка  на
тепло, прохладу, ветер, красочные листья на деревьях, яркое солнце, талый
снег, ручьи воды, пение птиц, зеленую траву, цветы; на загрязненные места
в  природной  среде  (засорены,  с  неприятным  запахом,  грязной  водой)  и
чистые и уютные поляны и тому подобное. При этом многократно учите и
поощряйте ребенка использовать соответствующие жесты и телодвижения,
вокализации, слова и словосочетания; одобряйте такую ее поведение.

 Присоединяйтесь  к  действиям  ребенка,  а  затем  постепенно
добавляйте  многообразие  этим  действиям,  тактично  настаивайте  на
совместных действиях.

Взаимодействие родителей с ребёнком РАС по образовательной области
«Развитие речи»

 Будьте  внимательны  к  интересам  ребенка.  Сделайте  его  интерес
общим  для  вас  обоих:  приобщитесь  к  рассмотрению  предмета,
который  заинтересовал  ребенка,  продемонстрируйте  возможные
действия с ним, расскажите о предмете и тому подобное. Используйте
любую  ситуацию  для  обнаружения  и  расширения  возможности
совместного  интереса,  например,  можно  рассматривать  и
прислушиваться  к  звучанию  музыкальных  инструментов  или
погремушек,  наблюдать  за  дождем  за  окном,  манипулировать
игрушкой, рассматривать книжки, есть вместе.

 При каждой возможности присоединяйтесь к деятельности ребенка и
имитируйте его движения и действия. Делайте паузы и наблюдайте:
ожидает он продолжения или отвечает тем же действием. 

 Постепенно  изменяя,  модернизируйте  действия,  предоставляя  им
определенный  смысл,  превращая  в  игровую  деятельность.  То  же
касается  и  имитации  любых  вербальных  проявлений  ребенка.
Впоследствии  это  может  превращаться  в  словесные  игры  (подбор
слов  на  начальный  звук,  преобразования  вокализаций  ребенка  на
слова или песенки и т.д.).

 Естественно  будет  использовать  фрагменты  социально-
коммуникативных игр («ку-ку», «идет коза рогатая ...» и т.д.) с целью



демонстрации  социального  поведения  (зрительный  контакт,
вариативная  мимика и  интонации,  движения тела,  уместны жесты).
Если  ребенок  во  время  игры  прерывает  зрительный  контакт,
прекратите  играть  и  восстановите  попытки  при  условии
восстановления зрительного контакта.

 Важно поощрять детей к подражанию. Такие звукоподражания как,
«тук-тук»,  «бум»,  «вжик»,  «кх-кх»,  и другие можно использовать  с
целью  проиллюстрировать  свои  или  чьи-либо  действия,  или
содержание прочитанного (рассказанного).

 С  целью  научить  ребенка  комбинировать  слова  в  словосочетание
советуем  активно  использовать  реальные  объекты  и  события,
фотографии, графические изображения, - всю доступную наглядность,
чтобы продемонстрировать и прокомментировать категории субъект-
объектного  взаимодействия,  действия  с  предметами  и  их  свойства
(признаки).

 Если ребенок  научился  подражать  хотя  бы нескольким звукам,  его
словарный запас надо пытаться расширить для того, чтобы в будущем
эти  звуки  могли  иметь  определенное  значение.  Сначала  повторять
простейшие  звуки,  потом  их  более  сложные  сочетания.  Из
отработанных звуков в дальнейшем формируют первые слова.

 Увиденное во время прогулки, полезно было бы закрепить в другой
ситуации,  используя  фотографии,  рисунки  или  игрушки  для
иллюстрации. Как обычно, начинаем с предоставления информации в
виде комментариев-описаний окружающего, что привлекает внимание
ребенка,  предоставляя  своим  высказыванием  социально-
эмоциональной  окраску:  «Смотри-ка,  собачка  бежит»,  «Посмотри,
малыш бежит».

 Следует  использовать  наглядную  демонстрацию  назначение
предметов,  а  также  словесную  подсказку.  Для  переноса  навыковв
повседневную  жизнь  для  ребенка,  который  не  использует  речь  с
коммуникативной целью, специально создают ситуации, где он могла
бы  проявить  свое  понимание.  Например,  мама  говорит:  "Давай
готовить  обед.  Принеси  то,  в  чем  мы  варим  суп";  или:  "Давай
поливать цветы. Чем ты поливал цветы?" др.

Взаимодействие родителей с ребёнком РАС по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Для  развития  аутичного  ребенка  художественно-эстетическими
средствами  на  начальном  этапе  уместно  вводить  дома  определенные
ритуалы.  Это  могут  быть  выразительные  комментарии,  которые
сопровождают обычные действия ребенка, связанные с такими режимными
моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание и тому подобное.
Стоит также стремиться вызывать различные реакции ребенка на музыку:
сосредоточенность, улыбку, голосовые реакции; развивать его способность



подпевать голосом или музыкальным инструментом, вызвать у него чувство
удовлетворения от звука, инструмента в руках, повторение движений или
звуков.

Если ребенок маленький, стоит с ним танцевать, держа его на руках.
Кружить с ним, крепко прижимая все его тело к себе (глубокие объятия).
Если  ребенок  не  терпит,  когда  кто-то  поет,  это  не  значит,  что  нужно
перестать  петь.  Стоит  пробовать  снова  и  снова  развивать  у  него
толерантность к выразительным проявлениям другого человека, используя
для  этого  различные  интонации,  тембр голоса,  ритм,  продолжительность
пения и состояние ребенка в определенных ситуациях.

Родителям желательно поддерживать наименьшую самостоятельную
музыкальную деятельность ребенка, учитывая его любимый музыкальный
репертуар,  варьировать  его;  распевать  имена,  вводить  музицирование  и
пение в рассказывание сказок, игру и т.д.

Введение музыки в повседневную жизнь детей требует от родителей
выдумки  и  инициативы.  Любые  перемещения  в  пространстве  можно
сопровождать  маленькими  импровизационными  стихами-песнями.  Так,
например, когда мать уходит с ребенком по лестнице, можно произносить
соответствующий текст:  «вверх  (или вниз)  по ступенькам идем,  топ-топ-
топ-топ». Важным здесь является ритмизация текста, которая совпадает по
времени  с  ритмичными  движениями  тела.   Качая  ребенка,  можно
озвучивать  ритмичное  раскачивание  с  помощью  песенки  или
стихотворения.

Для  развития  ритмического  восприятия  стоит  пользоваться
музыкальными  инструментами,  или  тем,  что  они  могут  заменить.  В
домашних  условиях  это  могут  быть  такие  предметы:  ложки,  палочки,
камешки,  капроновые  бутылочки  или  коробочки,  которые  наполняют
крупой, горохом, фасолью.

Несмотря на  то,  что  музыка влияет  на  состояние нервной системы
(вызывает  различные  эмоциональные  состояния  от  покоя  и  гармонии  к
беспокойству, подавленности или агрессии), важно обратить внимание на
то, какую музыку слышит ребенок дома. Возбуждающая, громкая музыка
лишает  человека  (и  взрослого,  и  ребенка)  состояния  уравновешенности,
спокойствия,  и  может  даже  побуждает  к  разрушительным  действиям.
Гармоничная  музыка  вызывает  ощущение  радости,  покоя  и  может  быть
хорошим  фоном  для  развивающих  упражнений  и  занятий,  поскольку
способствует концентрации внимания.

Музыку  можно  использовать  перед  сном,  чтобы  помочь  ребенку
расслабиться  и  успокоиться.  С  той  же  целью  и  для  налаживания
эмоционального контакта с ребенком ласковым голосом поют колыбельные,
что передает нежные слова и чувства.

Для  лучшего  запоминания  песни  или  музыкального  произведения
можно ассоциировать  его  с  тем,  что  видит  ребенок  вокруг  себя.  Можно
нарисовать то, что ребенок знает. Очень хорошо дети запоминают песни из
мультфильмов. Родители аутичных детей должны не только поддерживать



ребенка в его пении,  но и следить за  тем,  чтобы оно не превращалось в
своеобразную стереотипию.

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с
расстройствами  аутистического  спектра  в  художественно-эстетической
сфере  развития.  При  этом  следует  помнить:  если  ребенок  проявляет
развитость  на  определенном  уровне,  это  не  означает,  что  все  задачи
предыдущих  уровней  решены.  Понимание  этого  должно  побудить
возвращаться  дополнительно  к  задачам  предыдущих  уровней,  чтобы
наверстать недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов,
состояний и свойств у детей с аутизмом. 
Так  как  развитие  ребенка  с  аутичными  нарушениями  носит
дезинтегрованый  характер,  художественно-эстетические  средства  могут
выступать интегрирующим фактором, когда в одном действии объединены
интеллектуальные,  эмоциональные,  физические  и  социальные  аспекты,
которые  непосредственно  влияют  на  целостное  развитие  ребенка.
Необходимо  отслеживать  моменты,  которые  могут  стать  тормозом  в
поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из таких препятствий
является «застревания» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях.
Для  ребенка  это  могут  быть  звуковые  впечатления  от  музыкального
фрагмента  или  звука,  который  она  изымает  с  помощью  музыкального
инструмента (музыкальной игрушки), для второй - тактильные ощущения,
что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, мел
и т.д.),  для  третьей -  зрительные впечатления  от  движения тканей,  лент.
Чтобы  избежать  чрезмерного  углубления  аутичного  ребенка  в  детали
сенсорного  восприятия,  процессы  рисования  должны  стать  для  него
реальностью,  которая  полноценно  воспринимается  и  осознается.  Только
тогда музыка или рисование может превратиться в средство двусторонней
коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как
партнерами по  общению,  сделать  эти  отношения сознательными,  а  опыт
знакомства  с  музыкальными  инструментами,  мелодиями,  красками,
материалами  и  людьмикоррекционными  педагогами,  родителями)  -
положительным, с элементами творчества. 

Взаимодействие родителей с ребёнком РАС по образовательной области
«Физическое развитие»

Специфику  коррекции  психомоторики  аутичного  ребенка  можно
легко  понять,  воспользовавшись  следующим  образным  примером.
Представьте,  что  вы следуете  из  точки А к  точке  Б  и  замечаете,  что  на
вашем  пути  появляется  препятствие,  для  преодоления  которых  вам
необходимо  приложить  значительное  количество  усилий,  что  вы  будете
делать?  Вы  вернетесь  обратно?  Пойдете  напролом?  Задержитесь  у
препятствия,  ища  обходные  пути?  Ответ  может  быть  разным,  но  менее
вероятно,  что  вы  приложите  сверх  нормы  усилия  для  преодоления
препятствия. Этот вариант становится более вероятным, если человек уже
встречался с подобными препятствиями и успешно их преодолевал, человек



который  знает,  что  обойти  препятствие  не  удастся.  Ребенок-аутист
встречается с трудностями в формировании навыков (препятствие в данном
случае - это и есть биологическая дефицитарность). У него нет понимания,
что  от  усвоения  определенного  навыка  зависит  степень  его  адаптации и
комфорта  в  будущем.  Он  пытается  избежать  трудностей,  отложить,
оттянуть  борьбу  за  развитие,  ограничить  себя  пользованием  уже
имеющимися  навыками  (пассивная  адаптация).  Иногда  ему  не  хватает
настойчивости, чтобы дотянуться до более высокого уровня развития.

Задача взрослого - помочь ребенку понять, что обходных путей нет,
помочь увидеть перспективы, которые открываются для ребенка, когда он
выходит  на  высшую  ступень  развития,  помочь  научиться  и  привыкнуть
ребенку,  что  и  в  дальнейшем нужно прилагать  немало  усилий для  того,
чтобы развиваться.  Такая  активная  позиция ребенка  формируется  только
при одном условии -  опираясь  на  активную позицию взрослых,  которые
занимаются  ребенком,  когда  он  находится  на  начальных,  неосознанных
этапах онтогенеза.

Занятия  физической  культурой  требуют  любви  к  нему  и
настойчивости, которые, прежде всего, должны характеризовать родителей,
и  тогда  эти  качества  станут  возможными  для  ребенка.  Чтобы  развить,
изменить  ребенка,  необходимо  изменить  себя.  Абсурдно  требовать  от
ребенка  не  применять  аутостимуляцию,  если  не  в  силах  преодолеть
собственные вредные привычки (например, курение).

Интерес к физическим упражнениям можно развивать через «мягкое
принуждение».  Ребенок  часто  с  опаской  относится  к  новым физическим
упражнениям  и  может  протестовать,  взрослый  в  свою  очередь  может
принуждать до определенной степени, пока ребенок «Не попробует» новое
упражнение или движение и тому подобное.

Существует  мнение,  что  психолог  не  может  оказывать  помощь
близким  и  родным  людям,  несмотря  на  это  родители  аутичных  детей
должны  стать  психологами,  повысить  свою  психологическую
компетентность,  поскольку  ребенок  потребует  коррекции  в  течение  всей
жизни.  При  этом  они  должны  отличать  роль  отца  или  матери  от  роли
психолога - педагога, осуществляющего коррекционную работу. Выполняя
роль психолога,  родители должны отказаться от «родительского чувства»
желания заниматься, то есть, научиться объективно смотреть на ситуацию
коррекции.  Здоровый,  «ясный»  взгляд  позволит  избежать  постановки
недостижимых целей и чрезмерных разочарований.
Взаимодействие родителей с ребёнком РАС по формированию навыков
Побуждать  играть  со  сверстниками  в  прятки,  или  с  любимой  игрушкой
(если ребенок не хочет общаться со своими сверстниками, пусть сначала
лишь наблюдает за игрой со стороны). Для начала вы частично накрываете
игрушку  (мишка)  одеялом  и  спрашиваете:  «Где  мишка?»,  А  затем
отворачиваете одеяло и показываете игрушку. Затем смотрите ли ребенок
сам найти игрушку. Постепенно накрываете все большую часть игрушки, и,
наконец, закрываете ее полностью.



Прятать  игрушки  под  прозрачные  банки,  бутылки,  а  затем  -  под
непрозрачные.  Когда  ребенок  сидит  за  столом,  можно  спрятать
игрушку,издающую  звуки,  под  стол  и  активно  двигать  ею.  Время  от
времени поднимать игрушку, показывать ребенку и снова прятать. В конце
концов он потянется за ней.
Если  ребенок  выбрасывает  игрушки  из  кровати  или  манежа,  стоит
возвращать их; таким образом, ребенок понимает, что игрушки продолжают
существовать, даже когда она их не видит.
Катать машинки, шарики, мячики и т.п. по трубам, чтобы ребенок видел,
как  игрушка  исчезает  в  трубе  и  появляется  с  другого  конца.  Подведите
ребенка  к  играющим детям  на  коврике,  а  затем  предложите  сделать  это
именно с вами и группой детей.
Играть  в  «Пролезание  через  туннель»  и  другие  игры,  в  которых  надо
исчезнуть и появиться.
Предоставить  ребенку  возможность  исследовать  различные,  в  том  числе
необычные  виды  окружающей  обстановки.  Используйте  «подсказки».
Всеми  возможными  способами  давайте  ребенку  понять,  что  будет
осуществляться  в  ближайшее  время.  Это  поможет  ему  быстрее  изучить
режим  дня  и  лучше  понимать  мир  вокруг  себя.  Эффективно  для  этого
использовать фотографии или предметы-символы. Предупреждайте ребенка
о  том,  что  собираетесь  делать,  простыми  словами.  Рекомендуется
использовать в аналогичных ситуациях одни и те же слова. Также следует
использовать  невербальные  подсказки:  например,  перед  тем  как  идти  на
улицу, берите один и тот же мячик, или перед каждым принятием пищи
звоните  в  звонок.  В  конце  каждой  игры  или  занятия  можно  включать
музыку как сигнал, что пора заканчивать игру и убирать игрушки.
Когда ребенок овладеет различными видами подбора предметов, переходите
к  выбору  предмета  из  группы.  Попросите  ребенка  выбрать  из  группы
предметов определенный объект. Например, поставьте перед ним машину,
книгу, чашку и пыли дать вам чашку. Тренируйтесь сначала с реальными
предметами, а затем с карточками. Впоследствии делайте то же самое, но
вместо названия предмета укажите его цвет, форму или размер. Играйте с
ребенком в «магазин» используя различные предметы.
Читайте  ребенку  детские  стишки  и  пойте  песенки  -  ритм  и  рифма
способствуют  развитию  как  речевых  навыков,  так  и  навыков  чтения.
Побуждайте ребенка подсказывать вам «забытые» слова и строки.
Напишите на карточках два сильно отличающихся слова, например, «дом» и
«телевизор»,  и  попросите  ребенка подобрать  вторую карточку со  словом
«телевизор».
Прикрепите к предметам обстановки карточки с их названиями: «дверь»,
«стол»,  «стул»  и  поиграйте  с  ребенком  «Найди  пару».  Вы  можете  дать
ребенку второй набор таких же карточек и попросить прикрепить каждую
на свое место или принести вам какую-то конкретную карточку.
На  начальных  этапах  обучения  социально-бытовым  навыкам  главной
задачей  является  организация  поведения,  формирования  установка  на
выполнение конкретной задачи. Невозможно научить ребенка сразу всему,



лучше  сначала  сосредоточиться  на  одном  наиболее  посильном  навыке,
постепенно  подключая  его  к  простейшим  операциям  в  других  бытовых
ситуациях.  Процесс  усвоения  аутичным  ребенком  бытовых  навыков
является  длительным  и  постепенным,  требует  большого  терпения  от
окружающих людей.  Пошаговая система позволяет  быстро и эффективно
обучать  ребенка с  расстройствами аутистического  спектра определенным
навыкам.  Для  этого  определяется  уровень,  на  котором  он  может
самостоятельно  выполнить  любое  действие  в  рамках  этого  навыка  и
следующий  маленький  шаг,  которому  нужно  научить  ребенка.  Каждый
навык  необходимо  последовательно  разделить  на  шаги  -  от  простого  к
сложному.  Помощь  взрослого  постепенно  уменьшается  в  объеме,  если
ребенок  усваивает  действия  внутри  навыка,  переходит  от  физической
помощи к жесту, а в дальнейшем - к инструкции.

Приложение №3
Особенности развития личности и эмоционально-волевой

сферы детей с РАС
Нарушение  эмоционально-волевой  сферы  является  ведущим

признаком при синдроме РДА и может проявиться в скором времени после
рождения. Так, в 100% наблюдений (К.С.Лебединская) при аутизме резко
отстает  в  своем  формировании  самая  ранняя  система  социального
взаимодействия  с  окружающими  людьми  –  комплекс  оживления.  Это
проявляется  в  отсутствии  фиксации взгляда  на  лице  человека,  улыбки и
ответных эмоциональных реакций в  виде  смеха,  речевой  и  двигательной
активности на проявления внимания со стороны взрослого. По мере роста
ребенка  слабость  эмоциональных  контактов  с  близкими  взрослыми
продолжает нарастать. 

Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают
соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными.
Обычно  ребенок  отличает  родителей  от  других  взрослых,  но  большой
привязанности не выражает. Они могут испытывать даже страх перед одним
из родителей, могут ударить или укусить, делают все назло. У этих детей
отсутствует  характерное  для  данного  возраста  желание  понравиться
взрослым, заслужить похвалу и одобрение.

Слова  "мама"  и  "папа"  появляются  позже  других  и  могут  не
соотноситься  с  родителями.  Все  вышеназванные  симптомы  являются
проявлениями  одного  из  первичных  патогенных  факторов  аутизма,  а
именно  снижения  порога  эмоционального  дискомфорта  в  контактах  с
миром. У ребенка с РДА крайне низкая выносливость в общении с миром.
Он  быстро  устает  даже  от  приятного  общения,  склонен  к  фиксации  на
неприятных  впечатлениях,  к  формированию  страхов.  К.С.Лебединская  и
О.С.  Никольская  выделяют  три  группы  страхов:  типичные  для  детского
возраста вообще (страх потерять мать, в также ситуационно обусловленные
страхи после пережитого испуга); обусловленные повышенной сенсорной и
эмоциональной  чувствительностью  детей  (страх  бытовых  и  природных
шумов, на страхи. Но при налаживании контакта выясняется,  что многие



обычные  окружающие  предметы  и  явления  (определенные  игрушки,
бытовые  предметы,  шум  воды,  звук  ветра),  некоторые  люди  вызывают
постоянное  чувство  страха.  Страхи,  пережитые  в  прошлом,  сохраняются
длительно,  иногда  годами,  и  нередко  являются  причиной  поведения,
воспринимаемого окружающими как нелепое. 

Как  показали  данные  специальных  экспериментально-психологи-
ческих  исследований  (В.В.  Лебединский,  О.С.  Олихейко,  1972),  страхи
занимают одно из ведущих мест в формировании аутистического поведения
этих  детей.  Как  правило,  дети  сами  не  жалуются  на  несостоятельность.
Чувство  страха  вызывает  все  новое:  отсюда  стремление  к  сохранению
привычного  статуса,  неизменности  окружающей  обстановки,  перемена
которой нередко воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную
реакцию тревоги на самые незначительные попытки изменения привычного
существования:  режима,  перестановки  мебели,  даже  смены  одежды.  С
состояниями страхов связаны различные защитные действия и движения,
носящие характер ритуалов.

Аутистические  страхи  искажают,  деформируют  предметность
восприятия окружающего мира. 

При  налаживании  контакта  обнаруживается,  что  многие  обычные
предметы  и  явления  (определенные  игрушки,  бытовые  предметы,  шум
воды, ветра и т.п.), а также некоторые люди вызывают у ребенка постоянное
чувство страха. Чувство страха, сохраняющееся иногда годами, определяет
стремление  детей  к  сохранению  привычной  окружающей  обстановки,
продуцированию ими различных защитных движений и действий, носящих
характер ритуалов. Малейшие перемены (перестановка мебели, изменение
режима  дня)  вызывают  бурные  эмоциональные  реакции.  Это  явление
получило название "феномен тождества".

Говоря об особенностях поведения при РДА разной степени тяжести,
О.С. Никольская характеризует детей 1-й группы как не допускающих до
себя  переживаний  страха,  реагирующих  уходом  на  любое  воздействие
большой интенсивности.  В отличие от них дети 2-й группы практически
постоянно пребывают в состоянии страха.  Это отражается в их внешнем
облике  и  поведении:  движения  их  напряжены,  застывшая  мимика  лица,
внезапный  крик.  Часть  локальных  страхов  может  быть  спровоцирована
отдельными  признаками  ситуации  или  предмета,  которые  слишком
интенсивны  для  ребенка  по  своим  сенсорным  характеристикам.  Также
локальные  страхи  могут  вызываться  некоей  опасностью.  Особенностью
этих страхов является их жесткая фиксация - они остаются актуальными на
протяжении многих лет и конкретная причина страхов определяется далеко
не всегда. У детей 3-й группы причины страхов определяются достаточно
легко, они как бы лежат на поверхности. Такой ребенок постоянно говорит
о них, включает их в свои вербальные фантазии. Тенденция к овладению
опасной  ситуацией  часто  проявляется  у  таких  детей  в  фиксации
отрицательных переживаний из  собственного опыта,  читаемых ими книг,
прежде всего сказок.  При этом ребенок застревает не только на каких-то
страшных  образах,  но  и  на  отдельных  аффективных  деталях,



проскальзывающих  в  тексте.  Дети  4-й  группы  пугливы,  тормозимы,
неуверены  в  себе.  Для  них  характерна  генерализированная  тревога,
особенно возрастающая в новых ситуациях, при необходимости выхода за
рамки  привычных  стереотипных  форм  контакта,  при  повышении  по
отношению  к  ним  уровня  требований  окружающих.  Наиболее
характерными  являются  страхи,  которые  вырастают  из  боязни
отрицательной  эмоциональной  оценки  окружающими,  прежде  всего
близкими. Такой ребенок боится сделать что-то не так, оказаться "плохим",
не оправдать ожиданий мамы.

Наряду с вышеизложенным у детей с  РДА наблюдается нарушение
чувства  самосохранения  с  элементами  самоагрессии.  Они  могут
неожиданно выбежать на проезжую часть, у них отсутствует "чувство края",
плохо закрепляется опыт опасного контакта с острым и горячим.
У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому
коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное
игнорирование или активное отвержение общения, отсутствие отклика на
имя.  В  своих  социальных  взаимодействиях  ребенок  крайне  избирателен.
Постоянная  погруженность  во  внутренние  переживания,  отгороженности
ребенка  с  расстройством  аутистического  спектра  от  внешнего  мира
затрудняют  развитие  его  личности.  У  такого  ребенка  крайне  ограничен
опыт  эмоционального  взаимодействия  с  другими  людьми,  он  не  умеет
сопереживать, заражаться настроением окружающих его людей. Все это не
способствует формированию у детей адекватных нравственных ориентиров,
в  частности  понятий  "хорошо"  и  "плохо"  применительно  к  ситуации
общения

Приложение №4
Особенности развития познавательной сферы у детей с РАС
В  целом  для  психического  развития  при  расстройствах

аутистического  спектра  свойственна  неравномерность.  Так,  повышенные
способности  в  отдельных  областях  в  таких  как  музыка,  математика,
живопись могут сочетаться с глубоким нарушением обычных жизненных
умений и навыков.

Недостаточность  общего,  и  в  том  числе  психического,  тонуса,
сочетающаяся  с  повышенной  сенсорной  и  эмоциональной
чувствительностью,  обуславливает  крайне  низкий  уровень  активного
внимания.  С  самого  раннего  возраста  отмечается  отсутствие  внимания
ребенка  к  предметам  окружения.  Наблюдаются  грубые  нарушения
целенаправленности  и  произвольности  внимания.  Однако  яркие
впечатления  могут  буквально  завораживать  детей.  Характерной  чертой
является сильнейшая психическая пресыщаемость. Его внимание устойчиво
буквально в течение нескольких минут,  иногда и секунд.  Можно сделать
вывод, что для концентрации внимания ребенка могут быть использованы:
звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д.

Для  детей  с  РДА  характерно  своеобразие  в  реагировании  на
сенсорные  раздражители.  Это  выражается  в  повышенной  сенсорной



ранимости, и в то же время, как следствие повышенной ранимости, для них
характерно игнорирование воздействий, а также расхождение в характере
реакций,  вызываемых  социальными  и  физическими  стимулами.  Если  в
норме  человеческое  лицо  является  самым  сильным  и  привлекательным
раздражителем,  то  аутичные  дети  отдают  предпочтение  разнообразным
предметам, лицо же вызывает мгновенный уход от контакта. У части детей
реакция на «новизну», например, изменение освещения, необычно сильная.
Многие дети, наоборот, яркими предметами заинтересовались слабо, у них
так же не отмечалась реакция испуга или плача на звуковые раздражители,
и вместе  с  тем у них отмечали повышенную чувствительность  к слабым
раздражителям:  дети  просыпались  от  едва  слышного  шуршания,  легко
возникали реакции испуга на работающие бытовые приборы.

В  восприятии  ребенка  с  РДА  также  отмечается  нарушение
ориентировки в  пространстве,  искажение целостности картины реального
предметного  мира.  Для  них  важен не  предмет  в  целом,  а  его  отдельные
части.  У большинства у них наблюдается повышенная любовь к музыке.
Они  повышенно  чувствительны  к  запахам,  окружающие  предметы
обследуют с помощью облизывания и обнюхивания.

Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения,
идущие  от  собственного  тела  (раскачиваются  всем  телом,  совершают
однообразные  прыжки,  кружатся,  пересыпают  песок  и  т.д.).  При  часто
сниженной  болевой  чувствительности  у  них  наблюдается  склонность  к
нанесению себе различных повреждений.

С самого раннего возраста  у детей с  расстройством аутистического
спектра  наблюдается  хорошая механическая  память,  что  создает  условия
для  сохранения  следов  эмоциональных  переживаний.  Именно
эмоциональная  память,  стереотипизирует  восприятие  окружающего.  Дети
могут снова и снова повторять одни и те же звуки, без конца задавать один
и тот же вопрос.  Они легко запоминают стихи. В ритм стиха дети могут
начать раскачиваться или сочинять собственный текст.

Относительно воображения существуют две противоположные точки
зрения: согласно одной из них, дети имеют богатое воображение, согласно
другой - воображение очень причудливо, имеет характер патологического
фантазирования.  В  их  содержании  переплетаются  случайно  услышанные
сказки, истории и реальные события. Патологические фантазии отличаются
повышенной  яркостью  и  образностью.  Нередко  их  содержание  может
носить  агрессивный  характер.  Патологическое  фантазирование  служит
хорошей  основой  для  проявления  различных  неадекватных  страхов.  Это
могут быть страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые
дети  излишне  сентиментальны,  часто  плачут  при  просмотре  некоторых
мультфильмов.

У  детей  с  ранним  детским  аутизмом  отмечается  своеобразное
отношение  к  речевой  деятельности  и  одновременно  -  своеобразие  в
становлении экспрессивной стороны речи.  При восприятии речи  заметно
сниженная  (или  полностью  отсутствующая)  реакция  на  говорящего.
«Игнорируя»  простые,  обращенные  к  нему  инструкции,  ребенок  может



вмешиваться  в  необращенный  к  нему  разговор.  Лучше  он  реагирует  на
тихую, шепотную речь.

Первые  активные  речевые  реакции  в  виде  гуления  у  детей  с
расстройством  аутистического  спектра  могут  запаздывать.  Они  редко
задают  вопросы,  если  таковые  появляются,  то  носят  повторяющийся
характер.

Стремление  избегать  общения,  особенно  с  использованием  речи,
негативно  сказывается  на  перспективах  речевого  развития  детей  данной
категории.

Как  отмечают  О.С.Никольская,  Е.Р.Баенская,  М.М.Либлинг,  не
следует  вести  речь  об  отсутствии  при  РДА  отдельных  способностей.
Уровень интеллектуального развития связан, прежде всего, со своеобразием
аффективной  сферы.  Они  ориентируются  на  перцептивно  яркие,  а  не
функциональные  признаки  предметов.  Эмоциональный  компонент
восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на протяжении
школьного  возраста.  В  итоге  усваивается  лишь  часть  признаков
окружающей действительности.

Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных
трудностей  произвольного  обучения.  Многие  специалисты  указывают  на
сложности в символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую.

Такому  ребенку  трудно  понять  развитие  ситуации  во  времени,
установить причинно - следственные зависимости. 

Приложение №5
Характеристики групп детей с РАС

(от самых тяжёлых форм к более лёгким)
Первая  группа.  Со  слов  родителей,  такой  ребенок  с  раннего  возраста
поражает  окружающих  своим  «внимательным  взглядом,  взрослым,
осмысленным  выражением  лица».  Он  обычно  спокоен,  «удобен»,  рано
начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку,
но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не
требует,  «очень  удобен».  В  самом  раннем  возрасте  отмечается
специфическая  чувствительность  к  сенсорным  стимулам  повышенной
интенсивности  особенно  к  звукам.  Родители  отмечают  созерцательность
ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 
Для  детей  первой  группы  характерны  проявления  полевого  поведения,
ребенок  отрешен,  автономен,  не  вступает  в  контакт  не  только  с  чужим
человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же
время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные,
хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое
«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким
бы  то  ни  было  предметом,  в  т.ч.  и  заданием,  он  может,  как  бы  не
фиксируясь,  выполнить его (например,  сложить доску Сегена или пазл и
т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия,
а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление,
что  именно  акт  падения  и  привлекает  ребенка.  При  попытке  взрослого



вмешаться  в  действие  или  пассивно  уходит  от  контакта,  утекает»  (как
говорят  специалисты),  или  не  реагирует  вовсе.  У  детей  даже  старшего
дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на
простейшие  тактильные  ритмичные  воздействия  по  типу  раскачивания,
кружения и т.п. 
Темповые  характеристики  деятельности,  работоспособность  или
критичности  ребенка  оценить,  как  правило,  не  удается  в  силу
невозможности установления какого-либо продуктивного контакта с  ним.
Характер  деятельности,  ее  целенаправленность  также  трудно  оценить
однозначно.  Произвольность  регуляции  собственных  действий,
самоконтроль  чаще  всего  вообще  невозможно  проверить  какими-либо
диагностическими  методами  или  приемами.  Ребенок  явно  неадекватен  в
поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности. 
Оценить  обучаемость  ребенка  также  достаточно  трудно  вследствие  уже
фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но
со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но
произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 
Познавательная  деятельность.  Выявить  уровень  развития  отдельных
психических процессов и функций,  как правило,  чрезвычайно трудно,  но
часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную
память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название
или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о
грубейшей  неравномерности  в  развитии  психических  процессов,
отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом
искажении сферы произвольной регуляции. 
Игровая  деятельность  такого  ребенка  скорее  похожа  на  перебирание
предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров
из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание,
игры с бликами света. 
Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано
как  схожее  со  способами  реагирования,  характерными  для  существенно
более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы,
специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста
(игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 
Прогноз  дальнейшего  развития  и  адаптации  таких  детей  представляется
чрезвычайно  сложным.  Он  будет  зависеть  от  своевременности  начатой
психолого-педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет
возможность  подключения  эффективных  медикаментозных  и
дополнительных средств (например,  гомеопатия или пищевые добавки)  и
своевременность начатых коррекционных мероприятий. 
Особенности поведения на ПМПК:  поведение «полевое», не откликается
на  зов,  автономен,  пассивно уходит  от  контакта.  Заворожен,  отрешен  от
происходящего.  Предметы  и  игрушки  не  провоцируют  его  на
специфические  действия,  он  просто  сбрасывает  их  на  пол,  но  он,  как
правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в
действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У



детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие
тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.
Взрослый  выступает  как  инструмент  для  достижения  предмета.  Часто
действует рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и
не возвращаются, ребенок чаще всего —мутичен.
Вторая  группа.  Особенности  раннего  развития  детей  этой  группы
протекают  куда  более  драматично,  и  проблем,  связанных  с  уходом  за
такими  детьми,  значительно  больше.  Они  активнее,  требовательнее  в
выражении  своих  желаний  и  неудовольствия,  избирательнее  в  первых
контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте
у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и
разнообразные стереотипные формы аутостимуляции.  Наиболее ранние и
частые  из  них  —  раскачивания,  прыжки,  потряхивания  ручками  перед
глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение лубами, игра с языком, он
как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от
раздражения  поверхности  ладони,  от  фактуры  бумаги,  ткани,  сжимания
целлофановых  пакетов,  верчения  колесиков  и  т.п.  Нередко  выраженный
дискомфорт  и  страх  может  вызывать  даже  умеренный  раздражитель
(прикосновение к  голове,  капля сока  или воды на коже).  В большинстве
случаев  отмечаются  упорные  страхи  горшка,  мытья  головы,  стрижки
ногтей, волос и т.п. 
Внешний  вид,  специфика  поведения.  Внешне  такие  дети  ныглядят  как
наиболее  страдающие  — они  напряжены,  скопаны  в  движениях,  но  при
этом демонстрируют стереотипные иутостимулирующие движения, может
проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по
кругу,  кружение,  пронзительный крик  и  страх  войти  в  кабинет.  Речь  —
эхолаличная  и  стереотипная,  со  специфичной  гкандированностью  или
монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые
стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента
или выступать  как  аутостимуляция  звуками («тики-тики»,  «диги-диги»  и
т.п.). 
Темповые  характеристики  деятельности,  работоспособность  или
критичность  оценить  у  детей  достаточно  трудно,  так  как  малейшее
напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов
аутистической защиты. 
Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий
и целенаправленность,  самоконтроль трудно проверить.  Ребенок захвачен
собственными стереотипными способами аутистической защиты. При этом
вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его
стереотипиям.  Таким  образом,  удается  удержать  простые  алгоритмы
деятельности, заданные взрослым. 
Оценить  обучаемость  ребенка  также  достаточно  трудно,  вследствие
трудностей  организации  продуктивной  деятельности.  Часто  (со  слов
родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко
привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо
другие ситуации. 



У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в
развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно,
речь  эхолалична,  часто  не  привязана  к  контексту  и  стереотипно
скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по
смыслу  с  происходящим.  Задания  конструктивного  плана  выполняет
механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок.
Игровая  деятельность  чаще  всего  представляет  долгое  стереотипное
«зависание»  на  отдельных  манипуляциях.  Для  такого  ребенка  типично
выстраивание  предметов  рядами,  стереотипные  действия  с  предметами,
возможно и достаточно сложные. Фактически невозможна никакая игровая
символизация. 
Особенности  эмоционального  развития.  Отмечается  большая
чувствительность  и ранимость в контактах,  непереносимость визуального
контакта,  хотя  ребенок  «по-раннему» выражает  свои  переживания,  часто
переходит на крик,  реже на агрессию.  Недоступно считывание контекста
ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 
Прогноз  дальнейшего  развития  и  адаптации  будет  зависеть  как
отсвоевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской,
в т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную
работу.  При  этих  условиях  возможно  формирование  различных  новых
бытовых  и  учебных  стереотипов,  что  позволяет  подготовить  ребенка  к
включению  в  мини-групповую  деятельность.  При  анализе  условий,
необходимых  для  адаптации  ребенка  2-й  группы  в  дошкольной
образовательной  организации,  необходимо  учитывать,  что  такой  ребенок
трудно  адаптируется  в  любой  новой ситуации  и  при  любых изменениях
старой  ситуации  легче  себя  чувствует  в  привычной,  предсказуемой
обстановке.  Среди  условий  можно  выделить  необходимость  постоянного
присутствия  с  ребенком  специалиста  сопровождения  (тьютора)  при
посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе. 
Особенности  поведения  на  ПМПК:  ребенок  неадекватен,  напряжен,
активно  избегает  контакта,  неадекватен,  демонстрирует  множество
моторных  или  речевых  стереотипий,  испуган,  могут  наблюдаться
проявления  агрессии  и  аутоагрессии,  демонстрирует  стереотипные
движения,  двигательно беспокоен,  стереотипно прыснет,  бегает по кругу,
кружится  и  т.п.  Речь  эхолаличная  и  стереотипная,  со  специфичной
скандированностью.  Может  демонстрировать  и  достаточно  сложные
ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они
выглядят нелепо, неадекватно. 
Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы
является  снижение  порогов  восприятия  —  возникает  так  называемая
«сенсорная  ранимость».  В  первые  месяцы  жизни  наблюдается
беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус.
Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием»
опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в
определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет
близких,  но  именно  для  родителей  этих  детей  характерны  тревоги



относительно  эмоциональной  адекватности  и  эмоциональной  «отдачи»
ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить,
он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому
впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 
Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так,
первые слова нередко появляются до года,  быстро растет  словарь,  фраза
быстро  становится  правильной  и  сложной.  Речь  малыша удивляет  своей
взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря
на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно
используется  для  аутостимуляции:  они,  в  более  старшем  возрасте,
«дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и
стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные
монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампои
и  цитат.  Характерно  и  повышенное  внимание  к  собственно  звуковой
стороне слова. 
Внешний  вид  и  особенности  поведения.  Дети  демонстрируют
псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время
именно  речевая  деятельность  привлекает  внимание  своей  спецификой:
оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда
скан- дированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на
себя  внимание  стеничность,  выражение  энтузиазма,  но  для  ребенка
взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его
интеллектуальной  продукции.  У  детей  этой  группы  феноменологическая
картина порой ошибочно производит более  благоприятное  впечатление с
точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких
детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто
выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их
родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем
развитии  ребенка,  а  в  связи  с  трудностями  во  взаимодействии  с  таким
ребенком,  его  конфликтностью,  невозможностью  уступить,  непонимания
правил  социума  в  целом,  резкой  дезадаптацией  в  среде  сверстников.
Именно  таким  детям  чаще  всего  ставится  ошибочный  диагноз  —
«гиперактивность с дефицитом внимания». 
Дети  моторно  неловки,  отмечаются  нарушения  мышечного  тонуса,
недостаточность  координации  движений,  трудности  «вписывания»  в
пространство.  Бытовая  неприспособленность,  невозможность  выработать
простые  навыки  самообслуживания  не  соответствует  интеллектуальному
уровню  (как  показатель  именно  искажения).  Эти  дети  часто  оживлены,
многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности,
хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще
всего  не  соответствуют  возрасту.  Активны  и  неутомимы  эти  дети
исключительно  в  сфере  своих  стереотипных  интересов.  Их  речь  на
«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок
много жестикулирует. 
Все  компоненты  произвольной  регуляции  у  таких  детей  оказываются
развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение



и регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки
(ситуации).  В  рамках  своих  стереотипных  переживаний  и  нечасто
возникающих  поведенческих  ритуалов  программа  такой  деятельности
удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в
т.ч. простым графическим навыкам письма. 
Дети  демонстрируют  неадекватность  (различной  степени  выраженности)
даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и
соответствующая  ей  деятельность  не  ориентированы  на  реакцию
собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста.
Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно
результативность  какой-либо  деятельности,  п  особенности в  тех  случаях,
когда  они  оказываются  «заряженными»  самим  процессом  выполнения
задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними
взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать
(но без критики) свое решение. 
Обучаемость.  Отмечается  выраженная  неравномерность  развития
психических  функций.  Эти  дети  могут  легко  усваивать  сложные  вещи
(например,  сложные  виды  вычислений  или  чтение  сложных  по  своей
структуре  текстов),  но  в  то  же  время  с  трудом обучаться  элементарным
навыкам  (как-то:  графическим  навыкам,  навыкам  самообслуживания,
включая даже завязывание шнурков и т.п.).  И у этих детей наблюдаются
выраженные  трудности  обучения,  связанные  с  пониманием  условностей,
скрытого  смысла  рассказов,  подтекстов  и  метафоризации  в  подаче
материала. 
Также  отмечается  и  своеобразие  познавательной  сферы.  Это  очень
«вербальные»  дети,  их  речь  изобилует  книжными  цитатами,  сложными
малочастотными словами.  Развитие мыслительной деятельности  наиболее
искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного
и,  в  то  же  время,  не  соотносить  все  это  с  действительностью.  Могут
наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности.
Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 
Игра  у  таких  детей  вообще  представлена  недостаточно.  Нередко
встречается  одержимость  «игровым  занятием»,  которую  очень  трудно
прервать.  При этом (особенно в  раннем возрасте)  отдается  предпочтение
неигровым предметам.  Крайне затруднено игровое замещение предметов.
Иногда  возможны  длительные  игровые  перевоплощения  (в  основном,  в
животных).  Часто  подобные  перевоплощения  носят  навязчивый  и
некритичный характер. 
Особенности  эмоционального  развития.  На  первый  план  у  этих  детей
выступает  невозможность  организовать  полноценную  и  адекватную
коммуникацию  с  окружающими  (порой  одинаково  трудно  организовать
общение и с детьми, и со взрослыми). 
Эмоциональная  сфера  отличается  выраженной  спецификой:  буквальное
понимание  образных  выражений,  принятие  всего  на  веру,  определенная
наивность,  доходящая  до  гротескной,  непонимание  юмора  и  шуток,
метафоричности  высказываний  и  выражений.  Значительные  трудности



ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом,
понимания  эмоций  и  чувств  окружающих его  людей.  При  этом  ребенок
часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или
настроения  — так,  громкий голос  может для  него  означать,  что человек
сердится,  вне  зависимости  от  эмоциональной  окрашенности  сообщения,
сказанного этим громким голосом и т.п. 
При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально
«стеничных»,  упорных,  активных  и  энергичных  детей,  хотя  их
преимущественно  речевая  активность  носит  своеобразный
аутостимуляционный  характер.  На  самом  деле  и  эти  дети  уязвимы  к
неожиданным  изменениям  ситуации,  подвержены  страхам,  только  их
тревога  проявляется  в  подобных «активных»  формах.  Такой  ребенок  по-
своему  сильно  привязан  к  близким,  хотя  в  быту  именно  с  близкими
складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 
Особенности  поведения  на  ПМПК:в  поведении  нелеп,  неадекватен,
бездистантен.  Сверхзахвачен  своими  собственными,  стойкими
стереотипными  интересами.  Контакт  есть,  он  активный  и  абсолютно
формальный.  Речь  стереотипная,  часто  штампованная.  Демонстрирует
псевдообращенность  к собеседнику,  оживление,  которое носит несколько
механистичный  характер,  что  может  оцениваться  как  высокое
интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим запасом
слов. 
Четвертая  группа.  Для  детей  этой  группы  характерна  чрезвычайная
тормозимость,  пугливость  (особенно  в  контактах),  ощущение
несостоятельности,  необходимость  постоянной  поддержки  со  стороны
взрослых.  Родители,  приходящие  с  этими  детьми,  чаще  жалуются  не  на
трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития
в целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую
«болезненность»  контактов  с  окружающими,  пытаются  все  же  строить
правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на
фоне  трудностей  адекватного  «эмоционального  гнозиса»  (восприятия  и
эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно усложняет их
адаптацию. 
Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая
хрупкость,  болезненность  внешнего  вида.  Они  выглядят  скованными,  их
движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность
речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической стороны —
монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд
на  лицо  взрослого  прерывистый,  они  могут  отвечать  полуотвернуто  от
взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения),  но в то же
время  в  целом  производят  впечатление  патологически  робких  и
застенчивых.  В  поведении  бросается  в  глаза  отрешенность  ребенка,
отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза»,
невозможность  установить  эмоциональный  контакт  с  окружающими,
чрезмерная  зависимость,  привязанность  к матери.  В тревожащих ребенка
ситуациях  начинают  проявляться  двигательные  стереотипии



(преимущественно  руками)  или  речевые  стереотипии,  всегда
усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей
деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией),
нередко  невпопад.  Работают,  как  правило,  тщательно,  как  бы боясь  что-
либо  сделать  неправильно.  Поощрение  зачастую  вызывает  убыстрение
деятельности.  Темп  деятельности  пропорционален  зависимости  от
взрослого, боязни ошибиться. 
В  целом  эти  дети  демонстрируют  относительную  адекватность  по
отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко
тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и
неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии.
В  то  же  время  собственно  в  общении,  оценке  ситуаций,  в  особенности
юмористического  или  переносного  ее  подтекста,  оценке  эмоционального
состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с
детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 
Им  свойственна  чрезмерная  критичность,  особенно  по  отношению  к
результатам собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным
недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем
на собственно результат своей деятельности. 
Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог
понимает  особенности  ребенка  и  знает  о  трудностях  восприятия  им
фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена,
не только в силу стереотипности,  инертности деятельности,  но и за  счет
специфики  речевого  развития  и  понимания  условностей,  невозможности
понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре,
общим трудностям понимания контекста ситуации. 
Основным в квалификации их  познавательной деятельности  является то,
что  часто  возникает  ощущение,  непонимания  ребенком  инструкции  и
потребности  (иногда  неоднократным)  ее  повторения.  При  этом
невербальные  (перцептивно-действенные  и  перцептивно-логические)
задания  могут  выполняться  достаточно  хорошо.  Это  часто  и  является
причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как
традиционной  ЗПР  (или  ОНР).  Часто  отмечаются  трудности  целостного
восприятия,  фрагментарность  зрительного  восприятия.  Налицо  проблемы
речевого  развития:  речь  бедна,  аграмматична,  но  эти  аграмматизмы  —
нетипичные  для  ОНР  —  чаще  в  роде  и  числе,  имеются  нарушения  и
звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с
вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и
предвосхищения,  дословное  понимание  метафор,  образных  выражений,
недоступность  понимания  скрытого  смысла  и  подтекстов  тех  или  иных
рассказов,  пословиц,  поговорок.  За  счет  сниженных  операциональных
характеристик  деятельности  и  общей  вялости  ребенка  возможны и  иные
негативные  проявления  при  исследовании  познавательной  деятельности
такого ребенка. 
Для  ребенка  дошкольного  возраста  фактически  невозможна  игра  со
сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об



отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень
формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою
очередь,  усиливает  неуверенность  в  коммуникациях  и  увеличивает
уязвимость  ребенка.  В  игре  с  трудом  учитывается  обратная  связь  (как
эмоциональная, так и сюжетная). 
Естественно, что отмечаются специфичные особенности и  эмоционального
развития  детей — повышенная ранимость, тревожность,  неуверенность в
себе,  тормозимость,  которая  как  бы  «прикрывается»  внешней
отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх
громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда
наблюдается  сверхзависимость  от  матери,  реже  от  какого-либо  другого
близко  связанного  с  ним  человека.  Дети  очень  привязываются  к
специалистам,  которые  с  ними  занимаются,  глубоко  переживают
прекращение  занятий,  страдают  от  этой  разлуки.  Их  можно
охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным
радикалом  этого  варианта  отклоняющегося  развития  следует  считать
огромные  трудности  организации  продуктивного  взаимодействия  при
одновременном наличии выраженной потребности в общении. 
Прогноз дальнейшего развития и адаптации  будет зависеть от огромного
числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных
возможностей  ребенка.  Большую  роль  играет  подбор  эффективной
медикаментозной  терапии  и  свое  временность  начатого  лечения.  При
благоприятных  обстоятельствах  и  оптимально  созданных  условиях  дети
могут  достаточно  успешно  закончить  среднюю  общеобразовательную
школу. 
При  анализе  условий,  необходимых  для  адаптации  в  образовательном
учреждении,  необходимо  учитывать,  что  такой  ребенок  трудно
адаптируется  в  любой  новой  ситуации  и  при  ее  изменении  легче  себя
чувствует  в  привычной,  предсказуемой обстановке,  поэтому лучше ведет
себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия
фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации
задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При
ответах  наблюдается  латентность,  иногда,  наоборот,  — мгновенность,  по
сравнению  с  другими  детьми.  Ребенок  имеет  очень  неровный  темп  и
продуктивность деятельности в целом. 
Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может
назначить и проводить исключительно врач- психиатр. Важно,  чтобы все
специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка,  что
позволит им эффективно взаимодействовать между собой. 
Особенности поведения на ПМПК:  наблюдается  отрешенность  ребенка,
отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза»,
невозможность  установить  эмоциональный  контакт  с  окружающими,
чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях
—  двигательные  или  речевые  стереотипии.  Ребенок  повышенно  раним,
тормозим в контактах, не «считывает амоциональный контекст ситуации. В
речи встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений. 



Приложение №6
Особенности становления и социально-эмоционального развития

ребенка с расстройством аутистического спектра

1-3-й годы жизни
•  Отсутствует  (или  непродолжительное)  прослеживание  взглядом
направления  взгляда  взрослого,  игнорирование  его  указательного  жеста,
направленного на предмет или части тела ребенка.
•  Беспомощен  в  быту,  элементарном  самообслуживании  (неумение
застегнуть пуговицы, зашнуровать обувь, одеваться).
• Не ищет ласки и не реагирует на нее, не тянется к другим людям, одиноко
играет в странные игры.
• Типичной остается отсутствие стабильной реакции на собственное имя.
•  Недостаточное  понимание того,  что к  нему и другим людям относятся
различные окружающие предметы. Не понимает значения собственности, не
использует  слово  «мой».  Большая  часть  детей  не  использует  личное
местоимение «Я». В свободном вещании никак себя не обозначают: «дать ...
сделать ... гулять».
• Не выполняет простейших просьб, типа: «Дай», «Покажи», «Принеси».
•  Отсутствует  реакция  на  возможность  расширить  взаимодействие,
например,  при  совместном манипулировании  игрушкой,  «чтении»  книги,
общей пищи и тому подобное.
• Не понимает, чего от него ждут родители, родные, сверстники, каким они
хотят его видеть.
• Не четко понимает разницу оценок «хороший» и «плохой». Не пытается
обязательно  заслужить  положительную  оценку,  демонстрируя  взрослым
свои  достижения,  не  стесняется  поступков,  не  одобренных  взрослыми,
когда ему специально указывают на них и стыдят его.
• Отсутствие внимания к человеческому лицу.
•  Сохраняются  трудности  восприятия  других  людей  и  восприятия  себя
«глазами других».
• Не оказывает заинтересованного интереса к людям за пределами семьи, не
желает общаться с отдельными детьми и взрослыми, не умеет попросить о
помощи, когда она нужна.
•  Предпочитает  (или  отстаивает  в  агрессивной  форме)  занятия  в
одиночестве:  игру с игрушками, рассматривание книги, манипулирование
предметами и тому подобное.
•  Типичными  являются  проявления  желаний,  которые  не  совпадают  с
намерениями  взрослых.  Не  подражает  взрослому,  не  стремится  внести  в
свои действия элементы его действий.
• Не показывает собственных реакций по поводупроисходящихсобытий, и
своего отношения к событиям и окружающим людям.
3-5-й годы жизни



•  Со  значительным  опозданием  осваивает  жесты  согласия  и  несогласия,
приветствия,  прощания,  что  негативно  сказывается  на  возможностях  в
налаживании взаимодействия с окружающими людьми.
•  Наличие  однообразного  поведения  со  стереотипными,  примитивными
движениями (переборка пальцев, сгибание и разгибание плеч и предплечий,
расшатывание туловищем или головой, подпрыгивание на цыпочках и т.п.).
•  Взрослый  для  ребенка  не  становится  источником  разнообразной
информации  о  правилах  общения  с  различными  взрослыми  и  детьми
(старше, одного с ним возраста, моложе).
• В кругу с родными и близкими взрослыми никогда не расспрашивает, как,
где  и  почему  нужно  действовать,  не  ориентируется  или  слабо
ориентируется  в  кругу  социально  одобряемых  и  приемлемых  форм
поведения, не уточняет, как следует поступать, «как надо», «как требуют».
•  Не  соблюдает  правила  совместной  жизни в  семье,  не  ориентируется  в
обязанностях каждого члена семьи.
•  Ребенок  не  понимает,  чем  он  отличается  от  других;  со  значительной
задержкой формируется ощущение «мой-чужой», «такой как я не такой».
•  Не  формируется  чувство  адекватной  дистанции,  позволяющей
устанавливать оптимальное расстояние с участником взаимодействия.
• В сознании ребенка собственное имя очень медленно сочетается с личным
местоимением  «Я»  для  обозначения  себя  самого.  Безразлично  относится
(при наличии моментов  совместной деятельности)  к  определению своего
места в кругу сверстников.
• Избегает участвовать в игровой деятельности; не проявляет инициативы,
не стремится повлиять на взрослого с целью получить в ней ведущую роль,
проявляет  повышенную  тревожность.  Не  умеет  и  не  пытается  выгодно
продемонстрировать себя, свои умения.
•  Самостоятельное  поведение  может  выглядеть  как  однообразный  набор
внешне бесцельных, странных действий. Обычные детские игры заменяет
монотонными механическими манипуляциями с не игровыми предметами
(ключами, коробочками, веревками и т.д.).
•  Не  хочет  ориентироваться  в  человеческих  отношениях,  понимать
отношение к себе  других людей,  осознавать  необходимость  сдерживания
собственных ситуативных желаний.
•  Может провоцировать негативную реакцию взрослого,  а  раздражение и
гнев близких воспринимать с удовольствием.
От 5-го до 7-го года жизни
•  Не  дополняет  своих  впечатлений  об  окружающем  мире,  а  только
закрепляет  их,  застревая,  как  и  раньше,  на  одном объекте  или действия,
препятствует получению нового опыта. Видит только в том направлении, в
котором смотрит и только те предметы, на которых задерживает взгляд.
•  Не  демонстрирует  виды поведения,  свидетельствующие  о  возможности
развития  у  него  социальной  заинтересованности  в  других  детях,  общее
внимание, общее взаимодействие.
•  Не развивается способность к оценочным представлениям о том, каким
другие люди хотят видеть его и как он для этого должен себя вести.



• Отсутствие способности «схватывать» своеобразие (контекст) ситуации и
переживания  других  людей,  которые  обеспечивают  успешность
взаимодействия.
•  Не  сравнивает  себя  со  сверстниками,  не  стремится  подражать  им,  не
пытается объединиться с ними для совместной деятельности; недостаточно
осознает отношение к себе других детей.
•  Не  имеет  интереса  к  содержанию  и  формам
человеческихвзаимоотношений и правилам поведения в обществе, которые
помогали бы положительно влиять на различные формы взаимодействия.
•  Не  регулирует  свои  действия  при  указании  взрослого;  не  формируется
произвольное поведение.
• Со значительными трудностями приспосабливается к новым социальным
условиям  жизни.  Демонстрирует  негативизм  относительно  попыток
включить его в совместную деятельность.
•  не  адекватно  реагирует  на  эмоции  других  людей  (несоответствие
поведения эмоциональном и социальном контекста).
• Самостоятельно занимает себя длительное время, однако, отдав при этом
предпочтение  стереотипным  интересам,  поведении  и  активности.
Стереотипное  поведение,  как  правило,  сопровождается  негативизмом
касательно предложенных новых видов деятельности,  а  также о попытке
взрослого направить ребенка на смену старым привычкам.
•  Не  способен  к  самообладанию,  не  умеет  управлять  желаниями,  его
поведение  импульсивное,  ему  не  присущи  комплексные  эмоциональные
переживания  здоровых  сверстников.  Отсутствие  сложных
переживаний,таких  как  проявление  собственности,  зависть,  чувство
комического и тому подобное.
• Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует
контакты,  не  отвечает  на  инициативу  других,  избегает  обмена
информацией,  выслушивает,  не  принимает  других  во  внимание,  не
стремится наладить взаимодействие, не дорожит отношениями.

Приложение №7
Советы родителям ребёнка с РАС по образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

1.  Ведите  подробные  записи  своих  наблюдений  за  малейшими
деталями поведения ребенка. Чем именно занимается ребенок? Как долго
осуществляет это или иное стереотипное действие? Делает перерыв в этом?
Куда смотрит? Как реагирует, когда ее пытаются отвлечь?

2.  Присоединяйтесь  к  действиям  ребенка.  Такие  действия  дают
возможность видеть и почувствовать то, что видит и чувствует ребенок при
этом. Также это хороший способ донести ребенку, что его любят, желают с
ним общаться и хотят  быть рядом с ним,  тем самым вызывая у ребенка
желание  присоединиться  к  реальному  миру.  В  то  же  время  важно,  что
повторение  поведения  ребенка  со  стороны  взрослого,  вызывает  у  него



чувство  недоумения  и  одновременно  является  хорошей  "ловушкой"
внимания.

3.  Всеми  возможными  способами  пытайтесь  передать,  что  мир  не
представляет для ребенка угрозу, его здесь ждут и любят. Завораживающе,
захватывайте своими словами и действиями ребенка так, чтобы он понял,
что  в  реальном  мире  его  ждут  радость  и  счастье,  по  сравнению  с  его
нынешним состоянием одинокого существования.

4.  Любое  включение  в  игру  ребенка  сопровождайте  эмоционально-
смысловым  комментарием,  предоставляя  ситуацию,  в  которой  ребенок
проявляет  себя,  положительно эмоциональную окраску и игровой смысл.
Например, если ребенок машет кистями рук, посмотреть, на что это похоже
и  сказать:  «Полетели,  полетели,  на  головку  сели»,  или  «Быстро,  быстро
помахали, а теперь медленно»; когда ребенок раскачивается, можно, говоря
в такт движений ребенка - «Влево, вправо, влево, вправо» или «Один, два,
три - стоп!» и др.  Подобные комментарии используйте и как основу для
обыгрывания определенных эпизодов сюжета, его развития и детализации.

5.  Помещение  для  занятий  организуйте  таким  образом,  чтобы  была
максимальная простота в обстановке, отсутствие каких-либо отвлекающих
факторов,  поскольку на  первом этапе  впечатления  ребенка должны быть
максимально ясными и простыми для восприятия.

6.  Для установления зрительного контакта используйте те предметы,
которые действительно интересуют ребенка. Это может быть пища (каша,
сок, конфеты), игрушки. Так, примером может служить составление пазлов:
сначала необходимо сесть напротив ребенка так, чтобы ему было удобно на
вас смотреть. Пазл, если ребенку очень нравится, составлять его, подносить
к своему лицу и ждать встречи взглядов. Встретившись с ребенком глазами,
улыбнуться  и  сказать  слово  «пазл».  Таким  образом,  можно  установить
зрительный  контакт  около  тридцати  четырех  раз.  Постепенно  ребенок
начнет привыкать, что после того как он смотрит в глаза происходит нечто
приятное. Итак, смотреть в глаза это хорошо.

7.  Расширяйте  сенсорный опыт ребенка:  необходимо  насыщать  тело
различными  физическими  движениями  (развивать  крупную  моторику,
гладить,  щекотать,  брать  на  руки  и  подбрасывать  в  воздух),  вводить  в
занятия ритмические упражнения, распространять тактильный опыт через
естественные  материалы:  ходить  босиком  по  траве,  песку,  земле,  дать
прикоснуться к веточкам, траве, почувствовать теплую и холодную воду и
тому подобное. 


	Аутизм - одно из сложнейших нарушений психического развития, при котором наблюдаются прежде всего расстройства процессов коммуникации, неадекватное поведение, трудности формирования эмоциональных контактов с внешним миром, окружающими людьми, и как результат, нарушение социальной адаптации.
	Для педагогического персонала и родителей важно понимание природы аутизма. Ребенок с расстройствами аутистического спектра (далее- ребёнок с РАС) нуждается в постоянном, квалифицированном медико-психолого-педагогическом сопровождении.
	Отдельное внимание заслуживает работа по социализации и по развитию речи. Она должна начинаться как можно в более раннем возрасте. Успех работы по социализации и развитию речи во многом зависит от действий родителей аутичного ребенка, в их взаимодействии со специалистами.
	Приобретение самостоятельных специальных умений способствует формированию у него положительных черт поведения, уменьшению аутичных проявлений и других недостатков развития.
	Не каждого дошкольника с проявлениями аутизма можно вывести на уровень нормального развития. Но в любом случае коррекционно-реабилитационная работа поможет:
	организовать его поведение;
	развить способности к коммуникативному взаимодействию;
	обучить навыкам самообслуживания;
	сгладить негативные проявления аутизма;
	усилить психическую активность ребенка;
	научить проводить свободное время;
	подготовить к обучению.
	Все это поможет ребенку социализироваться и адаптироваться в обществе. Достигается улучшение качества жизни детей с РАС.
	Особенности игровой деятельности ребенка с РАС:
	 чаще аутичный ребенок играет с собственными ощущениями: его игра нацелена на самостимуляциюопределенных слуховых, зрительных, тактильных и других привлекательных для него ощущений. Так, ребенок выкладывает длинные цепи из кубиков (разнородных материалов и предметов), группирует предметы по цвету, или, «играет» с машинкой нетипичным образом: держа в руках, непрерывно прокручивает колесо и наблюдает за его движением; или прислушивается к звукам, которые издают колеса машины, когда ее возить вперед-назад и тому подобное. Важный момент при этом - ребенка охвачен такой деятельностью длительный период и во время нее часто не терпит не только участия, но даже в присутствии других людей рядом с собой;
	 ребенок часто играет с неигровыми предметами (крышки от кастрюль, веревочки, бумажки и т.д.). Если ребенок берет в руки игрушки, то чаще всего это кубики, конструктор, машинки, волчок (но не куклы), при этом действия с ними - ограничены и однообразны. Ввести в его манипуляции с предметами любые изменения достаточно сложно;
	 в игре чаще всего нет сюжета, а если он все же есть, то бывает очень «свернутым», детализированным;
	 ребенок не играет в игру, предложенную взрослым.

	Специфические задачи:
	• Формировать у детей мотивацию к взаимодействию и общению;
	• Стимулировать игровую, коммуникативную, речевую активность ребенка;
	• Высвобождать напряжение, достигать раскованности;
	• Создавать предпосылки для спонтанного, произвольного поведения в целом.
	В зависимости от уровня и особенностей развития детей, на игровом занятии ставятся и решаются различные задачи.
	Направления развития игровой деятельностиребенка с РАС
	С целью развития игровой деятельности детей с РАС можно выделить несколько уровней в освоении ребенком игр от пассивного участия и обязательной поддержки взрослого в играх в активном игровом взаимодействии с педагогами и другими детьми.
	Уровень 1 - Налаживание контакта;
	Уровень 2 - Подражание;
	Уровень 3 - Игры с правилами;
	Уровень 4 - сюжетно-ролевые игры.
	Он частично освоил первый уровень игровой деятельности (принимает игру со взрослым, очень редко со сверстниками). В этом учебном году у него стали проявляться признаки второго уровня. Внимательно наблюдая за играми детей в группе, он быстрее стал осваивать игровое пространство группы. 
	Уровень 1. Установление контакта
	Взрослый часто вынужден брать инициативу на себя. При этом ребенок может сидеть у взрослого на коленях. Основные игры - это ритмические стихи-потешки с эмоциональной кульминацией, которые сопровождаются действиями и на которые ребенок эмоционально положительно отзывается. Роль ребенка при этом пассивная, но в ходе игр он прислушивается к знакомым потешкам.
	2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
	2.3. Программа коррекции специалистов МБДОУ
	3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.2. Режим дня и распорядок
	Перечень литературных источников
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