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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (далее - АООП РАС) предназначена для специалистов муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Радость» (далее - Учреждение) и педагогов группы общеразвивающей 

направленности. АООП РАС определяет содержание и организацию образовательной деятельности с обучающимися с РАС, в 

возрасте от 4-х до 8-ми лет с учетом особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей и направлена 

на коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанника с 4-х до 8-ми лет. 

АООП РАС разработана в соответствии с:  

− Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями, включая 

изменения от 06.03.2019 года 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки от 17.10.2013 № 1155 на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра (под ред. проф. С.А. 

Морозова).  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" с изменениями от 

21.01.2019 года. 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014” с изменениями от 21.01.2019 года. 

− Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

− Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
(http://cdk.admsurgut.ru/win/download/976/); 

− Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 

Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия для повышения эффективности коррекционно-

http://cdk.admsurgut.ru/win/download/976/
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образовательной работы, установления продуктивного взаимодействия с семьей воспитанников для решения задач дошкольного 

образования и максимального удовлетворения специальных потребностей дошкольников с РАС. 

Настоящая Программа не рассматривается как технология образования детей с аутизмом в строгом смысле, поскольку – в 

силу особенностей развития при РАС и возможностей современных методов комплексного сопровождения – не может во всех 

случаях гарантировать достижения желаемых результатов даже в форме целевых установок. По своему организационно-

управленческому статусу настоящая Программа не может быть отнесена к определённому структурному типу, так как 

планирование работы в традиционных образовательных областях (а иногда фактически сама возможность их освоения) зависит 

от результатов коррекционного процесса, и определение качественно-временных характеристик Программы крайне затруднено. 

В то же время, при его успешной динамике коррекционного процесса на основном этапе дошкольного образования детей с РАС 

возможен постепенный переход к модульной структуре Программы. 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования детей с РАС может быть использована сетевая форма 

взаимодействия, включая ресурсы других образовательных и иных организаций. 

1.1. Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации адаптированной программы 

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с РАС с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей в группах компенсирующей направленности. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка среднего и старшего дошкольного возраста с РАС; достижения возможно более 

высокого уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Задачи АООП дошкольного образования детей с РАС: 

• создать благоприятные условия для коррекции и(или) компенсации основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также 

других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

•создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, их 

эмоционального благополучия; 

•обеспечить психолого-педагогические условия для смягчения и преодоления качественных нарушений социального 

взаимодействия и коммуникации ребенка с аутизмом; 

• способствовать раскрытию потенциальных возможностей каждого ребенка с аутизмом, развитию их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств через выстраивание индивидуального коррекционно- 

образовательного маршрута; 

• обеспечить относительно успешную подготовку ребенка с аутизмом к школьному обучению с учетом особенностей его 

развития; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей, в которых есть ребенок с РАС, повышение компетенции 
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родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с аутизмом и основах их комплексного 

сопровождения. 

Цель и задачи программы воспитания 

Цель воспитания в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» - личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами 

и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (с 3-х до 8-ми лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Программа «Мой город – Нефтеюганск» 

Цель реализации регионального компонента в ДОУ – воспитать ценностно-смысловое отношение к традициям города 

Нефтеюганска и ХМАО-Югры в процессе знакомства с их бытом, традициями, культурой, природой родного края.  

Направления:  

− физкультурно-оздоровительная работа на воздухе (по погоде),  

− ознакомление детей с национальным культурным наследием города Нефтеюганска и ХМАО-Югры;  

− экологическое воспитание дошкольника.  

Задачи:  

− развивать речевую культуру;  

− познакомить детей с видами фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), 

так как фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей;  

− воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;  

− формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

− создание предметно-пространственной среды для реализации регионального компонента. 

1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС (по С.А. Морозову): 

− коррекция и (или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик; 
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− преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном и невербальном общении и 

развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм коммуникации; 

− развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих 

в основе поступков, действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

− коррекция (смягчение) проблемного поведения, обусловленного аутизмом (агрессия и аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д), 

затрудняющим учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях - пребывание в обществе, в коллективе; 

− формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности; 

− коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

− самостоятельности; 

− формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для аутизма проблемы воспитания и 

обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития или нарушение интеллектуального развития 

и др.), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, 

речевые, сенсорные, двигательные и др.). 

Содержание образования для детей с РАС формируется и конкретизируется на основе углубленной психолого-

педагогической диагностики, рекомендаций ПМПК, ИПРА (для ребенка-инвалида) и индивидуального образовательного 

маршрута, утвержденного психолого-педагогическим консилиумом (далее – ППк) Учреждения. 

Условия реализации АООП РАС: 

− коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

− организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с РАС, выявленных 

в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

− создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья 

ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

− преемственность в работе педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и других специалистов Учреждения; 

− «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов 

и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 
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− установление продуктивного взаимодействия семьи и Учреждения, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с РАС командой специалистов. 

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной программы 

Формирование АООП осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного образования, преломлённых в 

соответствии с закономерностями развития детей с РАС. 

Поддержка разнообразия детства. Данный принцип очень важен для детей с РАС, но с очень существенными условиями 

и оговорками. Принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель коррекционно-образовательного процесса, 

достижение которой возможно частично, искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие разнообразие 

детства (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; взаимодействие с другими людьми; 

ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 

работы. При РАС в дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная природа, его проявления обусловлены 

нарушениями развития и требуют не поддержки, а смягчения и – в идеале – преодоления. 

Полноценное проживание ребенком дошкольного детства, обогащение, (амплификацию) детского развития.  

В заложенном во ФГОС дошкольного образования понимании связана:  

а) с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и иных 

общностей;  

б) с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира;  

в) с умением ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью сохранять свою идентичность в 

сочетании со способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с другими людьми и т.д. Поддержка такого 

разнообразия детства для детей с РАС очень важна, но с очень существенными условиями и оговорками. В условиях искажённого 

развития границы между этапами детства (иногда и самого детства) у ребенка с РАС размыты, психический возраст по отдельным 

функциям может очень сильно различаться, и говорить о полноценности проживания этапов детства (как и об амплификации) 

без предшествующей коррекционной работы не представляется возможным. 

Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель коррекционно-образовательного процесса, 

достижение которой возможно частично, искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше 

разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; взаимодействие с другими людьми; 

ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 

работы.  

Во-вторых, при РАС в дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная природа, его проявления обусловлены 

нарушениями развития и требуют не поддержки, а смягчения и – в идеале – преодоления. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 
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детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. Уникальность и 

самоценность детства не вызывает сомнений, детство – важная, может быть, важнейшая с позиций психического и социального 

развития, часть жизни (но именно часть жизни, «важный этап в общем развитии человека»), и самоценность жизни человека 

включает и самоценность детства, которое органично связано с последующими этапами развития. 

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение, (амплификацию) детского развития. В условиях искажённого развития границы 

между этапами детства (иногда и самого детства) размыты, психический возраст по отдельным функциям может очень сильно 

различаться, и говорить о полноценности проживания этапов детства (как и об амплификации) без предшествующей 

коррекционной работы не представляется возможным. 

Позитивная социализация ребёнка. Ее формирование возможно после преодоления качественных нарушений 

социального взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из основных проявлений аутизма. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Индивидуализация дошкольного образования. Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого 

ребёнка с РАС с учётом его интересов, возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходимость использования всего 

многообразия методов, техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации 

АООП для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на оптимальном для ребенка с РАС 

уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает постепенное увеличение 

объема программного материала и его разнообразие. 

Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия «возрастная адекватность» очень сложна и 

неоднозначна; психический возраст по различным функциям может существенно различаться. При планировании работы 

необходимо ориентироваться на каждый показатель отдельно. 

Развивающее вариативное образование. При аутизме использование традиционных для дошкольного возраста форм и 

методов обучения затруднено несформированностью ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных 

форм обучения, а также стереотипа обучения вызывает необходимость использования эксплицитных методов, а при выраженных 

проявлениях аутизма - директивных методов обучения. 
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником  

(субъектом) образовательных отношений. Выраженность аутистических расстройств в плане осознания своего положения в 

окружающем может быть разной. Какого-то уровня сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с 

помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на такой уровень социального взаимодействия и 

коммуникации, который позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в дошкольном возрасте 

удаётся редко. 

Сотрудничество с семьёй. Этот принцип является исключительно важным в работе с детьми с РАС по многим причинам: 

родители (или лица, их заменяющие) являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том смысле, что 

именно они принимают важные решения (например, о форме получения образования) и, что очень желательно, могут выступать 

в роли парапрофессионалов. Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО выделено пять 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие). Деление содержательной части Программы на эти образовательные области не означает, что каждая из этих 

образовательных областей реализуется независимо, многообразные связи между ними должны учитываться в коррекционно-

образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия формирование и развитие междисциплинарных связей 

приобретает также коррекционное значение. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении детей; 

- принцип системности; 

- принцип наглядности; 

- принцип развития компенсаторных механизмов становления психики и деятельность. 

- системность и непрерывность;  

- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых;  

- свобода индивидуального личностного развития;  

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка;  

- принцип регионализации (учет специфики региона).  

Специфические подходы  

− индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной образовательной программы, связанный с 

жизненной ситуацией ребенка, состоянием его здоровья и возможностью освоения АОП на разных этапах ее реализации.  
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− функционально-системный подход в организации коррекционно-педагогического процесса (возможность использования 

комбинированной модели организации образовательного процесса, сочетая элементы учебной, предметно-средовой и 

комплексно-тематической модели).  

− идея о первичности нарушения развития аффективной сферы при аутизме, о несформированности системы 

эмоциональных смыслов у аутичного ребенка. (Никольская О.С.)  

− становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое должно стать стержнем во всех видах 

коррекционно-развивающей работы с ребенком;  

− организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях микрогруппы;  

− учёт соотношения возрастных и индивидуальных особенностей в развитии ребенка, внимание к его способностям и 

сильным сторонам личности для выстраивания целенаправленного и чётко структурированного индивидуального маршрута 

развития (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.)  

− оценка эффективности образовательного процесса по показателям индивидуального развития ребенка (индивидуальный 

маршрут развития).  

Для воспитанника разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), который является персональным 

(индивидуальным) маршрутом реализации личностного потенциала ребенка. ИОМ составляется на основе комплексной 

психолого-педагогической диагностики воспитателями и специалистами, сопровождающими развитие ребенка (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) и направлена на максимально возможную включенность ребенка в образовательный процесс 

группы с учетом выявленных положительных сторон личности ребенка, потенциальных возможностей развития, которые 

являются опорой коррекционно-развивающей работы.  

Достижения обучающегося оцениваются с точки зрения выполнения ИМР, учитывается динамика продвижения ребенка в 

освоении программы, учитывается мера старательности, настойчивости, труда.  

- направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития – психомоторный, социальный и общий интеллект). 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Контингент воспитанников. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2-х лет до окончания образовательных отношений. В 

учреждении функционирует 17 групп. По наполняемости группы соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20) и приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования». Предельная наполняемость групп 446. Все группы однородны по возрастному составу. 

Характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра 

Расстройство аутистического спектра — это особая аномалия психического развития, при которой, нарушено 

формирование эмоционального контакта ребенка с окружающим миром. Основным признаком аутизма является неконтактность 

ребенка, которая проявляется уже на первом году жизни: нарушены все формы довербального общения (экспрессивно-

мимическое, предметно-действенное), не формируется зрительный контакт, ребенок не смотрит в глаза взрослого, не протягивает 

ручки с просьбой, чтобы его взяли на руки, как это делает здоровый малыш.  

Разнообразие клинических проявлений аутизма создает определенные сложности в его классификации. В практике 

работы психологов и педагогов с детьми с аутизмом широко используется классификация О.С. Никольской, Е.Р. Баенской и 

М.М. Либлинг, построенная с учетом степени тяжести аутистических проявлений и ведущего патопсихологического синдрома. 

Авторами были выделены четыре группы.  

На первый план в поведении аутичных детей выступают яркие проявления патологических форм компенсаторной 

защиты. Сам аутизм может проявляться в разных формах (О.С. Никольская, 1997): 1) как полная отрешенность от 

происходящего; 2) как активное отвержение; 3) как захваченность аутистическими интересами 4) как чрезвычайная трудность 

организации общения и взаимодействия.  

Первая группа. Полная отрешенность от происходящего.  

Особенности социализации. Дети с этой формой аутизма демонстрируют в раннем возрасте наибольший дискомфорт и 

нарушение активности, которые затем преодолевают, выстроив радикальную компенсаторную защиту: они полностью 

отказываются от активных контактов с внешним миром. Такие дети не откликаются на просьбы и ничего не просят сами, у них 

не формируется целенаправленное поведение. Они не используют речь, мимику и жесты. Это наиболее глубокая форма аутизма, 

проявляющаяся в полной отрешенности от происходящего вокруг.  

Они часто игнорируют окружающих людей, невозможно поймать взгляд (плавно ускользает в сторону), в лицо людям не 

смотрят, попытки привлечь их внимание, добиться ответа словом или действием безуспешны. Настойчивость близких в 

организации общения вызывает у детей самоагрессию. С такими детьми трудно (в некоторых случаях даже невозможно) 

наладить общение, единственной формой контакта являются игры (кружение, тормошение), но и они непродолжительны. 

Реакция на похвалу или порицание отсутствует. Просьбу выражают весьма специфично: подводят взрослого к 

заинтересовавшему его предмету и кладут на предмет его руку. На запреты, инструкции внимания не обращают.  

Особенности речевого развития. Раннее речевое развитие у детей этой группы в сравнении со здоровыми детьми 

несколько ускоренно. Первые слова появляются достаточно рано, но они отозваны от потребности ребенка. Обычно они 

произносятся четко, хотя сложны по слоговой и фонетической структуре. Произносимые фразы нередко отличаются сложностью 
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лексической конструкции и часто представляют собой цитаты из радио-, телепередач, фрагменты песен и речи взрослых. Эти 

фразы не несут никакой коммуникативной нагрузки и, как справедливо подчеркивает Т. И. Морозова, являются отсроченной 

эхолалией. Распад экспрессивной речи у этих детей начинается приблизительно в 2-2,5 года на фоне значительных расстройств 

в аффективной сфере. У подавляющего большинства детей этой группы, по наблюдениям Т. И. Морозовой, потеря речи достигает 

уровня мутизма. На фоне высокого аффективного напряжения у детей могут появиться бессвязные слова, крики, а в острых 

аффективно насыщенных ситуациях могут наблюдаться слова и даже простые фразы.  

Вторая группа. Активное отвержение.  

Особенности социализации. Дети этой группы более активны и менее ранимы в контактах со средой, однако для них 

характерно неприятие большей части мира. Для таких детей важно строгое соблюдение сложившегося жесткого жизненного 

стереотипа, определенных ритуалов. Их должна окружать привычная обстановка, поэтому наиболее остро их проблемы 

проявляются с возрастом, когда становится необходимым выйти за границы домашней жизни, общаться с новыми людьми. У 

них наблюдается множество двигательных стереотипов.  

Контакты нужны детям только для удовлетворения своих физических потребностей, которые они выражают 

стереотипной, штампованной фразой. Глазной контакт у них отсутствует, встретив чей-нибудь взгляд, резко отворачиваются, 

вскрикивают и даже могут закрыть лицо руками. Им не свойственны жесты-указания, а взаимодействие мимикой и жестами 

вообще невозможно.  

Так как у детей уже появляются переживания удовольствия, страха, слезы и крик, возможно дозированное общение, но 

его способы стереотипны. И в случае организации неожиданных, новых форм общения или резкого расширения времени 

общения усиливается аутостимуляция, проявляется агрессия и самоагрессия. Эти дети зависимы от близких, воспринимают их 

как обязательное условие своей жизни. Но в то же время между родителями и детьми отсутствует эмоциональная связь. Разлуку 

переживают тяжело, могут стать отрешенными и безучастными.  

Процесс обучения труден, так как знания, умения привязаны к ситуациям, в которых они выработались, дети не могут 

перенести их в новые условия. У них проявляется ограниченность, узость, буквальность понимания социальных ситуаций; 

жесткость и механистичность в восприятии взаимосвязей между событиями.  

Несмотря на более мягкие условия взаимодействия с окружающим миром, дети этой группы не могут легко 

адаптироваться в социуме.  

Особенности речевого развития. Для детей этой группы характерна специфическая задержка речевого развития. Она 

проявляется в более позднем развитии гуления, произнесении первых слов. Так же как у детей первой группы, у них наблюдаются 

отсроченные эхолалии. Серьезно страдает фонематическая сторона речи, прослеживается взаимосвязь речевого и общего 

моторного недоразвития, признаками которого являются гипотония, неловкость движений. Имеет место глубокое нарушение 

грамматического строя речи: отсутствие предлогов, согласований, употребление глаголов в неопределенной форме. Они могут 
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пользоваться речью, однако их речевое развитие специфично: они усваивают, прежде всего, речевые штампы, жестко связывая 

их с конкретной ситуацией. Для них характерен рубленый телеграфный стиль.  

Третья группа. Захваченность аутистическими интересами.  

Особенности социализации. Дети этой группы отличаются конфликтностью, неумением учитывать интересы другого, 

поглощенностью одними и теми же занятиями и интересами. Несмотря на интеллектуальную одаренность, у них нарушено 

мышление, они не чувствуют подтекста ситуации, им трудно воспринять одновременно несколько смысловых линий в 

происходящем, способны строить активную, сложную, целенаправленную, но негибкую программу взаимодействия со средой, 

но при этом они не могут адаптировать ее к реальным, меняющимся условиям.  

С ними возможны общение и взаимодействие, но в общении дети конфликтны, стремятся полностью доминировать в 

отношениях жестко их контролировать, тема общения стереотипна, при настойчивых попытках близких изменить ее возникает 

вербальная агрессия. У детей затруднено взаимодействие невербальными средствами (мимикой и жестами), глазной контакт 

отсутствует (взгляд направлен в лицо, но это взгляд «сквозь» человека).  

Такие дети очень привязаны к близким людям (они являются гарантией стабильности), но отношения между ними 

складываются тяжело, так как дети не способны эмоционально откликнуться на переживания родных, уступить, понять других 

людей. Тяжело переносят разлуку. Они проявляют большую ограниченность в понимании происходящего. Часто не чувствует 

подтекста ситуации, проявляют большую социальную наивность. Им свойственны: способность выражать свои нужды, умение 

сформулировать намерения и рассказать о впечатлениях. Они, как правило, обращают внимание на запреты, просьбы, 

инструкции, но в новой ситуации не используют навыков, полученных ранее. В ситуации эмоционального напряжения или 

повышенного внимания у них легко возникает агрессия по отношению к окружающим людям, дети часто одержимы 

стереотипными фантазиями, которые носят устойчивый, неситуативный характер и сопровождают ребенка в течение многих лет. 

В момент совершения агрессивного действия контакту почти недоступны, отвлечь или переключить на другую деятельность 

очень трудно, иногда даже не представляется возможным.  

Особенности речевого развития. Раннее речевое развитие происходит несколько быстрее, чем у здоровых детей. У них 

отмечается бурное развитие словарного запаса, раннее освоение сложной фразовой речи. Нередко наблюдается склонность к 

рифмотворчеству и словотворчеству. Однако коммуникативная функция речи у них нарушена. Дети этой группы часто 

произносят длинные монологи на аффективно значимые темы, но испытывают существенные затруднения в процессе речевого 

взаимодействия с собеседником. В аффективно значимых ситуациях ребенок способен к диалогу, может использовать в речи 

правильные грамматические конструкции, представляющие собой заимствованные штампы. Наблюдается задержка в 

использовании личных местоимений. По данным Т.И. Морозовой, в этой группе детей часто наблюдаются нарушения 

звукопроизношения, темпа речи, имеет место специфическая модуляция голоса с повышением тона к концу фразы.  

Четвертая группа. Чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействии.  
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Особенности социализации. Центральная проблема детей этой группы — недостаточность возможностей в организации 

взаимодействия с другими людьми. Они могут теряться в простейших социальных ситуациях. Они способны смотреть 

собеседнику в лицо, но контакт с ним носит прерывистый характер: они держаться рядом, но могут полуотворачиваться, и взгляд 

их часто уплывает в сторону. В целом они тянуться к взрослым, хотя и производят впечатление патологически робких и 

застенчивых. С помощью взрослого пытаются организовать сложные, гибкие отношения с миром. В данном случае возможно 

адекватное общение и взаимодействие, в котором дети быстро пресыщаются; при этом они сверхориентированы на взрослого, 

что накладывает отпечаток на качественную сторону общения. Контакт с такими детьми налаживается легко, дети, как правило, 

неконфликтны, но при малейшем препятствии, противодействии смущаются и могут прекратить общение. Очень привязаны к 

близким; способны на эмоциональный контакт, на сопереживание; в ситуации разлуки демонстрируют регресс поведения, 

появляются стереотипии. Наблюдается адекватная реакция на эмоциональные оценки. При этой аутизма дети могут выразить 

свои нужды, обращают внимание на запреты, просьбы, инструкции. Возможно обучение, но дети предпочитают до всего 

доходить самостоятельно. Обнаруживают малую понятливость в простейших социальных ситуациях.  

Социальная дизадаптация обусловлена трудностями в использовании коммуникативной функции речи.  

Нарушения коммуникативной функции речи аутичного ребенка вызваны трудностями осознания себя в качестве 

субъекта собственной речи и использование ее таким образом, чтобы она была понятна другому человеку  

Особенности речевого развития. Первые слова и фразы появляются у них своевременно, но наблюдается оторванность 

новых слов от потребностей ребенка. По данным Т.И. Морозовой, для них, часто характерен регресс в речевом развитии в 

возрасте 2—2,5 лет, однако он не достигает полного мутизма. Между тем автор отмечает высокое развитие импрессивной 

(внутренней) речи, а также нарушения звукопроизношения, замедленный темп речи. Их речь бедна и аграмматична.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (особенностей интеллектуального и речевого 

развития) нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, воображения), 

эмоциональной и регуляторно-волевой сферы.  

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных специалистов, играют 

центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточно 

многообразно:  

- на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить один из возможных вариантов решения 

и оттормозить другие из-за того, что не срабатывает «закона силы», - и выбор становится затруднённым или невозможным);  

- на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела возможностей ребёнка недопустимо, так 

провоцирует развитие пресыщения и негативизма);  

- на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их временной и деятельностной структуры;  
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- на определении одного из двух принципиальных направлений коррекционной работы: повышение возможностей 

взаимодействия с окружающим или наработка гибкости взаимодействия (принципиально возможен смешанный вариант).  

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте наиболее существенны фрагментарность 

и симультанность восприятия, а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе – затрудняет формирование сенсорных 

образов (и далее влияет на развитие наглядно-образного мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым 

обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего.  

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения существенных признаков предметов и 

явлений (релизеров), трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются на качестве установления 

временных связей между явлениями, что создаёт трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная с 

произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным процессом), 

способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии высших форм 

мышления).  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: или его сложно на чём-либо 

сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка и его трудно переключить на другой 

объект или другую деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь внимание ребёнка к какому-то 

предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими 

людьми).  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является зрительная память. В то же время, 

даже при отсутствии гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта дети с аутизмом 

испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её использованием, формально 

освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто 

затруднён переход от декларативных форм памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда фиксируется связь между 

явлениями.  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), 

в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной 

игры, то есть при типичном развитии органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности.  

Дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоционального состояния окружающих людей, при этом сами 

особым образом выражают собственные эмоции. Дети с аутизмом не проходят этапы развития в сопереживании с другими 

людьми, выражение эмоций со стороны детей с РАС не является средством коммуникации, они не могут совместно с 
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окружающими оценивать происходящее, в связи с чем их эмоциональная реакция часто не совпадает с ожиданиями других 

людей.  

Для аутичных детей характерной является незрелость эмоциональных реакций, при этом базовые эмоции выражаются 

чрезмерно, немодулированно. Превалирующим является отрицательный аффект, положительные и отрицательные эмоции явно 

не разделяются, в связи с чем энтузиазм и отчаяние у детей с РАС фактически неотличимы. Возрастные изменения приводят к 

большей дифференциации эмоций со стороны аутичных детей. При этом затрудняется связывание в единое целое различных 

способов выражения эмоций (мимика, голос, жесты). Несмотря на трудности в выражении эмпатии, аутичные дети способны 

понимать, сочувствовать и сострадать людям, которые переживают определенные эмоциональные ситуации.  

Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает 

формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не 

позволяет адекватно оценивать причины действий, поступков, поведения и существенно осложняет социальную адаптацию. 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, 

разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональноволевых), замедление темпа реализации закодированных 

в генотипе возможностей. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. 

В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, 

в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее 

резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в 

развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это 

приводит к парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 
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социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  В соответствии с классификацией К.С. 

Лебединской традиционно различают основные варианты ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при 

длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. 

Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-

волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

− Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. 

− Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно 

при усложнении деятельности. 

− Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, чувства ритма. 
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− Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции 

движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

− Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование 

и конструирование. 

− Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и 

переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. 

Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. __  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. 

У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, 

чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумен и предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 
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Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, 

особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрациии его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако 

сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и 

межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения 

в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов 

поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом.  

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием 

их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

− отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

− низкая речевая активность; 

− бедность, недифференцированность словаря; 

− выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы 

языка; 

− слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
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− задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

− недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения 

слова, состава предложения; 

− недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

− обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

− недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-

грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают 

слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутистического спектра задержкой 

психического развития.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, пункт 2) указано, что для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (в том числе для детей с расстройствами аутистического спектра) создаются специальные 

условия получения образования. В той же статье (пункт 3) поясняется, что специальные условия подразумевают специальные 

программы и методы, учебники и пособия, дидактические материалы и технические средства, а также использование 

помощников (ассистентов).  

В литературе (С.А. Морозов) предложены следующие особые образовательные потребности обучающихся с РАС: 

• коррекция и (или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик;  

• преодоление (смягчение) дефицита и (или) искаженности потребности в вербальном и невербальном общении и 

развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм коммуникации; 

• создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, поведения других людей, для 

развития социального взаимодействия;  
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• смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с 

другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в обществе, в коллективе.  

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окружающего лежат в основе 

трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом и т.п.), искажения процессов формирования и 

использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией - иногда очень большой - человек с аутизмом не может выбрать 

(и тем более использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов 

воображения (символизации).  

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает целый спектр методических 

решений. Это могут быть специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только и не 

столько в русле сенсорной интеграции в традиционном понимании этого метода) и (или) способности выделения существенных, 

смыслоразличительных признаков; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.  

Поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных характеристик («визуализацию времени») 

в виде расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева направо), уровню организации и техническому 

решению (картинки, фото, пиктограммы), различных по объёму на день, неделю и более), конкретный выбор которых зависит 

от особенностей ребёнка, этапа работы, коррекционных задач.  

Ещё одним следствием трудностей восприятия является такой важнейший приём, как максимальная визуализация 

учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче в визуальной форме, которая 

в большей степени позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по 

развитию понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться.  

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью восприятия в его примитивной форме, когда 

одномоментность восприятия обусловлена не образами и (или) представлениями, которые сформированы ещё недостаточно, но 

только одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии развития такая 

форма симультанности сохраняется длительное время; определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с 

определёнными участками пространства (компартментами), и попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный 

комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет возможности выбора, 

ограничивает формирование произвольности и часто вызывает негативные поведенческие реакции. 

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование пространства, то есть жёсткая привязка 

определённых занятий к соответствующим участкам пространства (компартментам). Это, с одной стороны, предупреждает 
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значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает произвольность, способствует закреплению 

стереотипов поведения.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и пространственных характеристик. 

Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько характерных, практически значимых 

примеров:  

• одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия проводятся в разных помещениях. Важно, 

чтобы задания были хорошо отработаны, и вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной;  

• постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь пузыри?» - заведомо любимые и желанные); 

выбор из двух возможностей (предлагаем волчок и шарик - «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов 

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.;  

• введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными условиями, на основе выбора из 

двух-трёх привлекательных занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или нанизывать бусы? ); на основе свободного выбора, 

если сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого).  

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее время рассматриваются как важнейшее 

направление воспитания и обучения детей с РАС.  

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является нарушенная при аутизме 

способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, 

предугадывать их действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 

человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или иных форм 

проблемного поведения и социальной дезадаптации.  

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических 

расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. Предполагается, что любое поведение, 

в том числе и проблемное, выполняет определённую функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно 

сообщает о какой-то потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации.  

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция проблем поведения должна начинаться как 

можно раньше (желательно не позднее раннего детства), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в 
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некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них.  

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для аутизма проблемы воспитания и 

обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития, нарушение интеллектуального развития). 

Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и 

другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др.).  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры РАС. Именно, в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений – психолого-

педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - очень сложные психологические образования, их 

квалификация может быть самой разной и требует исключительно индивидуального подхода.  

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать:  

− выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции;  

− квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности;  

− определение образовательной траектории;  

− мониторинг реализации принятого индивидуального коррекционного маршрута. 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения обучающегося адаптированной образовательной программы 

При решении поставленных в Программе задач, педагогический коллектив выстраивает систему образовательной работы 

и создаёт условия, направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения планируемых результатов освоения Программы.  

В адаптированной программе представлена коррекционная направленность целевых ориентиров, которая предполагает 

формирование у детей с ОВЗ предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения динамики образования детей в возрасте от 4-х до 8-ми лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 
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образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
1.6.1.  Целевые ориентиры на этапе младенческого и раннего возраста обучающегося с расстройствами аутистического спектра 

задержкой психического развития 

К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести следующие:  

– ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с ним разговаривают;  

– вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует «своих» и «чужих»;  

– фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях; 

– реагирует на звук, находящийся вне поля зрения;  

– указывает на интересующий его предмет;  

– манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.;  

– о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому;  

– реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени;  

– может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную деятельность;  

– использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром;  

– подражает некоторым движениям взрослого;  

– в зависимости от индивидуальных особенностей развития – умеет ползать, передвигаться на четвереньках, сидеть, 

ходить;  

– у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 
 

1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

задержкой психического развития 

 
Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

обучающихся с РАС с 

третьим уровнем 

тяжести аутистических 

расстройств 

Понимает обращённую речь на доступном уровне. 

Владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам общения. 

Владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально/ невербально). 

Выражает желания социально приемлемым способом. 

Возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми. 

Выделяет себя на уровне узнавания по фотографии. 

Выделяет родителей и знакомых взрослых. 

Различает своих и чужих. 

Поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения). 

Участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением 
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(хороводы и т.п.) под руководством взрослых. 

Может сличать цвета, основные геометрические формы. 

Знает некоторые буквы. 

Владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка). 

Различает «большой - маленький», «один - много». 

Выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов. 

Выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых). 

Умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме). 

Пользуется туалетом (с помощью). 

Владеет навыками приёма пищи 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

обучающихся с РАС со 

вторым уровнем 

тяжести аутистических 

расстройств 

Владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) 

альтернативными формами общения. 

Владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально). 

Может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально). 

Отвечает на вопросы в пределах ситуации общения. 

Возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми. 

Выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают. 

Различает людей по полу, возрасту. 

Поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации. 

Владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации. 

Принимает участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством 

взрослых. 

Знает основные цвета и геометрические формы. 

Знает буквы. 

Может писать по обводке. 

Различает «выше - ниже», «шире - уже» и т.п. 

Владеет прямым счётом до 10. 

Выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов. 

Выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых. 

Имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами. 

Владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме пищи, в туалете), может 

убирать за собой (игрушки, посуду). 
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Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

обучающихся с РАС с 

первым уровнем 

тяжести аутистических 

расстройств 

Владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях). 

Инициирует общение (в связи с собственными нуждами). 

Может поддерживать диалог (часто - формально). 

Владеет конвенциональными формами общения с обращением. 

Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно); 

Выделяет себя как субъекта (частично). 

Поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой и(или) 

неожиданной ситуации. 

Владеет поведением в учебной ситуации. 

Владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально). 

Понимает простые тексты. 

Складывает и вычитает в пределах 5-10. 

Сформированы представления о своей семье, Отечестве. 

Знаком с основными явлениями окружающего мира. 

Выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов. 

Выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых. 

Имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами. 

Участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами. 

Владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме пищи, в туалете), может 

убирать за собой (игрушки, посуду). 

Умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты программа «Мой город – Нефтеюганск»: 

− эмоционально реагирует на народный фольклор;  

− владеет элементарными речевыми навыками;  

− владеет представлениями о себе, своей семье, о животном и растительном мире;  

− проявляет интерес к играм и забавам;  

− принимает участие в досуговых мероприятиях и развлечениях;  

− сформированы предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям;  

− сформированы знания, умения и навыки, связанные с жизнью человека в обществе.  
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− имеет навыки самообслуживания; 

− доброжелателен; 

− усвоил социальные ценности (в коллективной деятельности); 

− имеет интерес к явлениям общественной жизни: семье, детскому саду, труду взрослых. 

Программа Т.В. Кирюшкиной «Умелые ручки»: 

− самостоятельно взаимодействует с предметами; 

− реализует свое право на свободный выбор материала; 

− выбирает рациональный способ работы с материалом, знаком с алгоритмом действия сним; 

− находит, замечаем свои ошибки и исправляет их; 

− сосредоточенно выполняет работу до конца; 

− самостоятельно убирает материалы на свое место. 
Программа воспитания 

Направление 

воспитания  

Показатели 

Патриотическое Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Экономическое бережное отношение детей к своим игрушкам, экономное использование расходных материалов; знают несколько 
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профессий, содержание их деятельности (например, повар, продавец, фермер и др.); в случаях поломки вещей, 

игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; с удовольствием помогают 

взрослым; 

проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители.) 

знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, супермаркет; 

с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; замечают и ценят заботу о себе, 

радуются новым покупкам. 

 

1.7. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации Программы 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»", включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на основе 

достижения детьми 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 

обучающихся 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 с РАС; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с РАС с учетом 

сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Учреждения, реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывает возраст ребенка, уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
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ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

− карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС;  

− различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования для детей с РАС;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

Учреждения в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для детей с РАС на 

уровне Учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с РАС на уровне Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программа предоставляет право педагогам МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» самостоятельно выбирать инструменты 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Воспитатели и специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог) проводят диагностическое обследование (мониторинг) 

детей в сентябре, январе и мае. 



31 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Общие положения  

Содержание Программы МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» включает две составляющие (два направления) 

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного 

образования. Это:  

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале - преодолению) ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности);  

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии).  

Из-за тяжести психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией, комплексное усвоения воспитанниками Программы невозможно, в соответствии с этим содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанников и формирование практически-ориентированных навыков.  

Для реализации и эффективности проводимой в данном направлении работы созданы условия, в которых сочетается 

психологическая, педагогическая помощь, при которой имеется возможность прослеживать динамику развития воспитанника с 

аутизмом. Поэтому в ДОО выстроена особая внутренняя структура – и временная, и пространственная. Четкий режим дня, 

продуманное расписание индивидуальной образовательной деятельности, адаптивная среда. 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка. 

Как известно, игра – это ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. 

Обычно ребенок в игре удовлетворяет свой интерес к окружающему миру, творчески отражает деятельность или 

взаимоотношения взрослых, события и ситуации, воспроизводит свои жизненные впечатления. Его проявления разноплановые 

и разнообразные, он участвует в различных видах игр, использует выразительные средства. Для воплощения игрового замысла 

он может объединяться со сверстниками, при этом придерживается выбранной роли. 

У ребенка с аутизмом логика становления способности к игре нарушена. Аутичный ребенок играет с собственными 

ощущениями: его игра нацелена на самостимуляцию определенных 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. 
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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. 

Для детей с аутизмом игра – это возможный способ помочь перейти от самопогружения к реальному взаимодействию с 

другими людьми, понять свои чувства, окружение, отношения с родителями и сверстниками. 

Главная цель игровых занятий – дать каждому ребенку возможность получить опыт взаимодействия с другим ребенком, 

освоить различные формы такого взаимодействия и таким образом, почувствовать себя частью коллектива. 

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 деятельности ребенка с аутизмом и задержкой психического развития 

С целью развития игровой деятельности детей с расстройствами аутистического спектра 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. В зависимости от способности ребенка входить в новую ситуацию и готовности 

к взаимодействию с взрослым и сверстниками определены следующие 4 уровня становления игровой деятельности ребенка с 

аутизмом: 

Уровень 1 - Налаживание контакта; 

Уровень 2 - Подражание; 

Уровень 3 - Игры с правилами; 
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Уровень 4 - сюжетно-ролевые игры. 

Уровень _1. Налаживание контакта 

Начальный этап направлен на освоение ребенком стереотипа занятия. 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, смотрит на других участников, 

по желанию проявляет свою активность, чтобы попросить взрослого продолжать. 

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. 

Если ребенка с РАС и задержкой психического развития без надлежащей подготовки принять в группу, то новая среда 

может быть для него стрессогенной, и он будет проявлять проблемное поведение. Поэтому крайне необходимо, прежде всего, 

создать среду, в которой ребенок чувствовал бы себя в безопасности. 

Сначала специалист на индивидуальных занятиях постепенно выстраивает общение с ребенком, основанное на 

доверительных отношениях. Эмоциональная связь со взрослым не только расширяет представление ребенка об окружающем 

мире, но и меняет его восприятие себя самого. Ребенок начинает лучше понимать свои эмоции, представлять результаты своих 

действий и, как следствие, становится более открытым для общения с другими людьми. 

Таким образом, появляется возможность для включения ребенка в групповое занятие, а эмоциональный контакт с 

педагогом становится необходимым «мостиком» для этого. Педагог сопровождает и поддерживает ребенка при первом опыте 

пребывания на групповых занятиях, помогает сориентироваться в новой среде, преодолеть страх и неуверенность. Сначала время 

пребывания ребенка в группе должно быть коротким, дозированным по насыщенности. На первом этапе, занятия должны быть 

короткими, что позволит ребенку быстрее научиться участвовать в занятии от начала до конца. Если же ребенок не готов 

участвовать в новом для него занятии более несколько минут, необходимо предоставить ему возможность присоединяться на 

определенный промежуток времени к детям для того, чтобы поиграть в любимую игру, а потом отдохнуть от активной 

совместной деятельности. 

При введении в группу важно, чтобы ребенок имел возможность сначала понаблюдать за тем, что происходит и только 

потом стать участником занятия. Условия, в которых проводится игровое занятие, предоставляют ребенку такую возможность. 
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Находясь в той же комнате, что и другие дети, ребенок может не сидеть вместе с другими, а наблюдать со стороны. Постепенно 

он привыкает к новой ситуации и в какой-то момент сам решает присоединиться к игре и сделать что-то вместе с другими детьми. 

На занятии ребенка можно посадить напротив других детей; это помогает ему сосредоточиться на лицах других 

участников, на игровых и подражательных действиях. Все дети сидят в кругу, ограниченное пространство которого позволяет 

лучше концентрировать внимание и участвовать в деятельности, а короткие задачи облегчают регулирования 

продолжительности участия ребенка в занятии. 

На этапе установления контакта основными играми являются ритмичные. Их цель – эмоциональное единение детей и 

взрослых, подражание эмоций. Ритм играет важную роль в организации поведения ребенка. Игры проходят одна за другой в 

определенной последовательности. Ребенок быстро усваивает их порядок, начинает ждать любимую игру, знает, когда занятия 

закончится. 

Внешний ритм, заданный педагогом, помогает ребенку организовать свою активность: многим легче хлопать в ладоши 

или качать головой в ритме стиха или песни, которая звучит. 

Если движения ребенка подчинены внешнему ритму, ему легче и изменять их по ходу выполнения задания: остановиться, 

когда замолчит педагог, читает стихотворение, увеличить темп или изменить само движение. В условиях ритмично 

организованной действия ребенку не предоставляют инструкции, а создают такую среду, в которой он сам приобщается к игре и 

может осуществлять конкретные повторяющиеся движения. 

Таким образом, ритм выполняет функции стимулирования и регуляции, активизируя ребенка и побуждая его принять 

участие в предложенных играх, а также позволяет организовать свою активность, соотнести ее с деятельностью других 

участников занятия. 

Взрослые рассказывают стихи-потешки, сопровождая их простыми движениями (покачивание, наклоны, хлопки в 

ладоши) и привлекают детей к этим движениям. Используются стихи с эмоциональной кульминацией, когда надо сделать 

акцентированное движение, или выкрикнуть что-то. 

Хорошо активизирует детей изменение ритма (наличие пауз, изменение темпа). Все это помогает ребенку 

присоединиться к совместной деятельности - сначала эмоционально, а затем и собственными движениями. 

Важно, что к ребенку должно быть прямое обращение со стороны взрослого, требование выполнить какое-то движение 

– он выполняет это самостоятельно, восхищаясь ритмом и эмоциями. 

Уровень 2. Подражание 

Следующий этап направлен на усвоение ребенком простых действий с подражанием. 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. 
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Ритмические игры используются не только на первом этапе занятий. Если дети активно участвуют в простых 

ритмических играх, им предлагают игры на подражание. 

Подражание - необходимая ступень в развитии игровой деятельности ребенка. Обычно ребенок усваивает множество 

таких игр в раннем возрасте, общаясь с мамой. Такие игры – важная часть общения и начало совместной игры с родителями и 

близкими ребенку взрослыми. игры готовят ребенка к более сложным играм, где необходимо активное взаимодействие, усвоение 

игровых правил. Кроме этого, они очень необходимы для речевого развития. 

Особое внимание уделяется побуждению ребенка к проявлениям собственной активности, запоминанию сложных 

моторно-двигательных программ, специальным упражнениям (например, стимулирующих межполушарное взаимодействие). 

Необходимым условием проведения игровых занятий является наличие эмоциональной и сенсорной насыщенности. 

Педагоги должны постоянно находиться в контакте с детьми, эмоционально комментируют ход занятия, заряжают своими 

эмоциями детей. 

Сенсорные игры - важная часть игровых занятий. Сенсорные переживания являются наиболее доступными для любого 

ребенка, они позволяют привлечь внимание, помогают ему 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. 

Сенсорные игры в кругу помогают поднять эмоциональный тонус ребенка, позволяют ему увидеть эмоциональную 

реакцию сверстников и взрослых и, таким образом, развивают его коммуникативные способности. 

Одной из важнейших задач на этом этапе является развитие умения ждать своей очереди, способность передать яркую 

игрушку далее по кругу. 

Одни и те же игры в различных группах предполагают различную степень участия и помощи взрослого и, таким образом, 

могут выполнять различные задачи. В одной группе дети могут ловить мыльные пузыри, что надувает педагог, или по очереди 

самостоятельно выдувать – здесь стоит предоставить возможность каждому ребенку почувствовать эмоциональное состояние 

других детей, научиться ждать своей очереди. Во второй группе та же игра стимулирует также речевую активность: ребенок 

должен попросить баночку с мыльными пузырями. В зависимости от особенностей детей могут быть поставлены другие задачи. 

Уровень 3. Игры по правилам 

На сложном этапе ребенок готов выполнять простые действия по просьбе педагога, это помогает ввести в занятия кроме 

уже названных ритмических сенсорных и игр на подражание, игры на взаимодействие и игры по правилам. Эти игры 

способствуют созданию хорошего эмоционального контакта не только с взрослым, но и помогают формировать интерес к 

сверстникам и взаимодействие с ними. 
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Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания и произвольной деятельности, умение 

вовремя вступать в игру и соблюдать условия игры. Первые, самые простые правила предусматривают, что участники делают 

определенные действия по очереди. Для этого на игровом занятии часто используют игры с предметами. 

Дети с низким уровнем развития учатся брать игрушку, совершать с ней простые игровые действия, ставить ее в 

определенное место. Одно и то же действие поочередно выполняется каждым ребенком. Основное условие такой игры - 

дождаться своей очереди и выполнить несложные действия с игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и принять эти 

условия.  

Повторение игр, наблюдение за другими детьми помогают ему вовремя вступить в игру и выполнить действие верно. 

Играя, дети учатся выполнять более сложные и разнообразные действия по речевым инструкциям взрослого, следить за 

выполнением правил игры. Таким образом, у детей появляются новые возможности регуляции своего поведения. 

В играх с предметами дети могут усвоить бытовые подробности, важные для развития представлений об окружающем 

мире. 

Более сложной разновидностью игровой деятельности являются ролевые игры по правилам. Здесь один ребенок 

выступает в роли ведущего и выполняет какое-то действие или последовательность нескольких действий. Такие игры 

направлены на активное взаимодействие между детьми. Ролевые игры расширяют коммуникативные возможности ребенка, 

помогают компенсировать недостаток общения и эмоциональных связей с другими людьми. 

Уровень 4. Сюжетно-ролевые игры 

На этом этапе дети усваивают содержание игр и их порядок, у них появляется возможность проявить инициативу: с 

определенного момента дети начинают сами предлагают ведущему игры, в которые они хотели бы сыграть, а также различные 

варианты изменений уже знакомых игр и задач. По мере расширения возможностей детей необходимо уменьшить количество 

оказанной помощи и степень участия взрослых в занятии. Игры и задания постепенно меняются и усложняются, увеличивается 

их количество, и как следствие, продолжительность занятия. Все большую часть занятия составляют игры по правилам и игры 

на взаимодействие, появляется возможность обсуждать интересующие детей вопросы. Так постепенно игровые занятия 

становятся для детей интересным местом. 

На четвертом этапе обязательным является наличие сюжетно-ролевых игр. Особенно важны ролевые игры с правилами 

в группах. Детям с РАС важно научиться реагировать на обращения, проявлять инициативу в общении, выдерживать хотя бы 

непродолжительный контакт глаз с другими людьми. Эти трудности прорабатывают индивидуально с каждым ребенком. 

Игровые занятия дают возможность применять навыки взаимодействия и общения в игре со сверстниками. Становясь ведущим 

в игре, ребенок оказывается в поле зрения других детей. Он должен проявить себя, осуществить выбор. Таким образом, у ребенка 

развивается представление о собственном "Я". 
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В ролевых играх, составляют игровое занятие, очень простые, эмоционально насыщенные сюжеты, несложные правила. 

Один из детей выполняет роль ведущего. Эта роль может сводиться к одному действию - бросить мячик кому-либо, найти 

игрушку, спрятанную у другого ребенка, придумать и показать движение, повторяют все остальные участники игры. Такие игры 

вводятся постепенно с учетом уровня эмоциональной готовности детей к активному взаимодействию. Если детям сразу сложно 

присоединиться к игре, педагог привлекает внимание одного ребенка ко второму, предлагает готовые формы игрового 

взаимодействия, которыми ребенок сначала овладевает формально. 

В некоторых ролевых играх используются тактильные способы взаимодействия. С одной стороны, тактильное 

взаимодействие первым оказывается в опыте ребенка. С другой стороны, у детей с РАС именно оно часто дефицитарно. 

Дети, которые имеют высокий уровень развития, усваивают такие же и речевые средства взаимодействия. Ролевые игры 

в этом случае могут нести сложный сюжет, а кроме того, предусматривают избирательное отношение к участникам. В занятия 

можно включить другие игры, которые помогут в решении тех или иных задач для конкретной группы детей. Кроме того, 

игровые занятия постепенно могут стать местом встречи для детей и педагогов, при которых могут обсуждаться те события, 

которые произошли с каждым ребенком.  
 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: 

1. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера,2008. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей/ пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой, - М.: Теревинф, 2004 

4. Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре: учеб. 

метод. Пособие /Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева. – Челябинск: Цицеро, -2015. - 241с. 

5. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний возраст). – М.: Теренвинф, 2007. - 120с. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (дошкольный возраст). 

Специфика реализации основного содержания Программы с воспитанниками с расстройствами аутистического 

спектра с задержкой психического развития по пяти образовательным областям 

2.2.1.  Социально-коммуникативное развитие детей с РАС с задержкой психического развития направлено на:  

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что означает: 

− способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

− способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать части тела, лица, отмечая их 

принадлежность («мой нос», «моя рука»); 
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− способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и дифференцировано, различать других 

людей (членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; 

выделять себя как субъекта. 

2. Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

− формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через 

совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем 

взрослого; далее – самостоятельно; 

− взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, элементарное произвольное подражание; 

− реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

− установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 

взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем взрослых); 

− развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая 

игра) в меру коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития;  

− использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя 

постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и по возможности взгляда в глаза 

человеку, к которому обращаешься («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

−  формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) отношения к другим детям; 

−  формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

−  в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития – игра 

(социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая); 

−  возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

− введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоционального контакта со 

взрослыми; 

− осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

− продолжение обучения использованию расписаний; 

− постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам расписаний; 

− постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не механическое запоминание, а усвоение 

функциональной, логической связи событий; 
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− переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

− умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной коммуникации - умение 

воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

− формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с близкими и с другими людьми; 

− формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и эмоциональной жизни других 

людей; 

− развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе 

совместного опыта различного характера – бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.); 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

− формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через эмоциональное заражение, 

по инструкции на основе эмоционального контакта и/или адекватных видов подкрепления; 

− расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе мотивации, адекватной уровню 

развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

− формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного подкрепления; 

− обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания); 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

− обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим нормам и ценностям, принятым в 

обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

− смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и ценностям, принятым в 

обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

− создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) преодоление проблем 

физической и психической самоидентификации; наличие коммуникативной интенции и средств её структурирования и 

разворачивания; мотивация к общению; 

− возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно вербальные); 

− возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей, специалистов, друзей и т.д.). 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» заключается, прежде всего, в 

формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных представлений и практических 

умений, которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают понять, как следует себя вести, чтобы быть созвучным 

с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что социально-эмоциональные умения и навыки у многих детей с аутизмом, как правило, нарушены, в 

большинстве эти дети не способны нормально общаться с другими людьми, и встреча с ними для детей является сплошной и 

постоянной проблемой. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает 

правила, нормы и стандарты поведения. 

В то же время отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами взаимодействия приводят к тому, 

что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и 

развитие негативных (для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще больше затрудняют его 

дальнейшую социализацию. 

Характерными для детей с аутизмом и задержкой психического развития являются сложности осознания собственных 

эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, неумение регулировать продолжительность и 

интенсивность контакта и выбирать посильные для него средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, 

пользования теми или иными невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). Осознание 

ребенком образа своего «Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, чем он отличается от других, а также разницу между 

«мой - чужой», «такой, как я, не такой», «Я, мое» и др. 

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с окружающими, как правило, вызывается 

также отсутствием у него безопасного эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства его «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности приобретения ним 

положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние развития его личности. Вместе с тем, по 

разной степени тяжести аутизма особенности социально-эмоционального поведения ребенка имеют разную степень 

выраженности. 

Особенности становления и социально-эмоционального развития ребенка с аутизмом и задержкой психического 

развития 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.). 
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− 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 8-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. 
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− 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 человеческих взаимоотношений 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. 

− Неадекватно 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. 

Направления социально-эмоционального развития ребенка с аутизмом и задержкой психического развития 

С целью преодоления трудностей социально-эмоционального развития у детей с нарушениями аутистического спектра 

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). 
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Уровень 1. Выделение себя из окружающей среды 

Показатели успешного развития детей: начинает осознавать ощущения, поступающие от его мышц, сухожилий и т.д. и 

многочисленные повторения которых образуют его телесные ощущения. Отличает себя от других объектов. Проявляет 

избирательность, быстротечность эмоций, сопровождающих различные манипуляции. 

Образовательные задачи: 

− Формировать у ребенка представление о собственном теле; 

− Развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и элементарного осознания себя в нем. 

Развивающие: 

− Формировать умение ребенка выделять себя в окружающей среде: чувствовать собственное тело (незрелую, но, тем не 

менее, надежную схему тела); выявлять реакции на различные раздражители; уметь выделить из окружающей среды предметы 

и манипулировать ими. При этом важно все усилия направлять на то, чтобы обогащение тактильных, вестибулярных, зрительных 

и звуковых впечатлений ребенка осуществлялось с целью получить хотя бы кратковременную улыбку ребенка; 

− Корректировать полевое поведение ребенка. 

а) развитие у ребенка схемы тела 

Для этого следует применить, прежде всего, стимулирование ощущений, поступающих от отдельных частей тела ребенка 

при мягких взаимодействиях со взрослым за счет дифференциального массажа ребенка, рефлекторного схватывания и удержания 

ним мягких и теплых предметов. Такие действия подготовят появление касательного ощущения, что заставит ребенка 

наталкиваться и схватывать одной рукой другую, схватывать колено, отыскать свои ступни, находить большой палец и т.д.; 

возможно, ощупывать лицо взрослого, свое лицо в положении на спине, на коленях, на руках у взрослого. В результате такие 

действия могут стать предпосылкой для формирования у ребенка потребности в общении со взрослым. 

Развивать элементарное чувство ребенком собственного тела путем отработки в нем чувства равновесия, глубинной 

чувствительности, что дает ему возможность почувствовать проявления отдельных частей тела. С этой целью очень постепенно 

и очень осторожно, под тихую музыку, в игровой форме вызвать у ребенка желание выполнять доступные ему танцевальные 

движения («пружинку», «боковые переступания»), осуществлять повороты кистей рук, вращение), откликаться на легкое 

отстукивание взрослым ритмов на его груди (с одновременным пением ритмичной песенки). Все это может вызвать у него 

определенное удовольствие, радость, чувство защищенности, а также - улыбку при приятных для него манипуляциях 

(подбрасывании, щекотании). 

В дальнейшем (за счет многократных повторений) формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела 

(«Вот это (соответствующий жест) носик. Покажи, где носик?" Можно взять пассивную руку ребенка и направить ее к носику. 

При этом следует стимулировать у ребенка желание рассматривать свое отражение в зеркале; затем формировать внимание 
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малыша к лицу членов семьи («Где носик? Где носик у мамы?» и т.п.). Результаты такой работы в значительной степени зависят 

от состояния понимания малышом обращенной к нему речи. 

Поэтому речь взрослого должна быть максимально адресована ребенку и включать в себя одобрения, касающиеся его 

личности, а также положительную оценку его действий и с частым называнием ребенка по имени. 

Отрабатывать выражение лица, позы и жесты тела, формировать речи в сочетании с движениями тела, включая бег, 

прыжки, зрительное сосредоточение на одних и тех же объектах (шарфик, расположен между ребенком и взрослым, воздушный 

шарик и т.п.). Такая работа будет готовить постепенное развитие у ребенка умения использовать невербальные типы поведения 

как средства регуляции социального взаимодействия. 

Длительно, с многократными повторами формировать у ребенка предпосылки не избегать взгляда в лицо человека. 

Сначала тактично побуждать ребенка, хотя бы в течение короткого времени, наблюдать за предметами, которые перемещают 

взрослые (горизонтально, сверху вниз и т.д.); фиксировать их взглядом, искать предмет, когда он исчез; следить за игровыми 

действиями других детей, не присоединяясь к ним; не отворачиваться, когда его позовут, а услышав имя матери, поворачивать 

голову на знакомый голос; реагировать на «Иди ко мне», поднимая ручки, а также протягивать руку, чтобы показать, что она 

держит в руке, посылать воздушные поцелуи и тому подобное. Формировать у ребенка умение жестом указывать на предметы 

по просьбе взрослого. 

Учить ребенка правильно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы окружения: не обнюхивать, не 

облизывать и тому подобное. Основной задачей при этом является обучение ребенка приемам подражания. При этом имитация 

на ранних этапах в основном - невербальная, на более поздних - невербальная и вербальная. Имитационная подготовка 

заключается в обучении малыша наблюдать за тем, как другие дети сидят, едят, прыгают, рисуют и тому подобное. В результате 

у ребенка путем показа-демонстрации и прямого поощрения подражания и воспроизведения двигательных действий взрослого 

развиваются произвольные движения. Отработанные навыки отшлифовываются дома еще до того, как ребенок начнет 

участвовать в непродолжительной коллективной деятельности за пределами семьи. 

Корректировка двигательного полевого поведения ребенка, (например, блуждание по комнате без всякого занятия) 

осуществляется с помощью введения в его нецеленаправленную деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 

материалом. В то же время постоянно корректировать способность к изоляции ребенка, которую он осуществляет с помощью 

двигательных стереотипов (особенно при осуществлении режимных моментов) и набора аутостимулирующих действий 

(расшатывание, прыжков, тряски руками и т.д.). 

б) развитие у ребенка ощущение руки 

Важно систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь попросить, протягивая руку и выполняя 

хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать довольно долго играть с ребенком в тайник (прятать лицо 

ладонями). В дальнейшем, учить ребенка держать игрушки (одной, двумя руками), отпускать игрушки, изготовленные из 
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различных материалов (дерева, резины, ткани, полиэтилена). Корректировать навязчивые движения рук, характерные для 

аутичного ребенка: вращение перед глазами кистями рук, сосание пальцев и тому подобное. 

Следует применять комплекс задач, направленный на развитие кинетической организации двигательных действий 

ребенка. Эту работу можно начать с несложных (но не для аутичного ребенка) задач - обучение навыкам самообслуживания и 

навыкам бытового поведения (мытье рук, умывание и чистка зубов, сортировки белья в комоде; вытирания пыли и т.п.). В 

дальнейшем переходить к формированию все более сложных кинетических программ, направленных на развитие моторной 

сферы ребенка. У детей старшего возраста корректировать недостатки осмысления предмета как объекта манипуляций и 

целенаправленных действий. Для этого у ребенка формировать, прежде всего, умение ориентироваться в квазипространственном 

поле (собирать пазлы, вкладки, делать вышивки, открывать засовы, наливать жидкость) и при этом стараться, насколько 

возможно, согласовывать движения различных частей тела. 

Взрослый может побудить ребенка перераспределять пальцы руки на игрушке с помощью различных по величине, 

толщиной и объемом предметов; захватывать предмет двумя, тремя пальцами. Для развития тактильной чувствительности руки 

можно подбирать предметы, различные по своим качествам (материала, фактуре, плотности, упругости); использовать игры с 

детским кремом, который малыш может размазывать на различных поверхностях (зеркальце, резиновом коврике, мисочке). 

Важно также развивать координацию движений руки путем обучения ребенка выкладывать, а затем составлять в ведерко 

различные предметы, снимать и нанизывать на стержень кольца пирамидки, разъединять на части матрешки, бочки, деревянные 

яйца, формочки для песка и тому подобное. 

в) формировать у ребенка реакции на различные раздражители окружающей среды (слуховые, зрительные, тактильные, 

обонятельные) в процессе восприятия предметов и манипулирования ими. 

Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты «комплекса оживления» можно с помощью игры-забавы 

с воздушными шариками разного цвета, напев ребенку песенок, напев тех гласных звуков, которые есть в речи ребенка, чтением 

стихотворных потешек. При этом - по очереди использовать игры, вызывающие «комплекс оживления», и молчаливое 

присутствие взрослого в поле зрения ребенка.  

Планомерно развивать у ребенка умение прислушиваться к голосу взрослого, искать и находить глазами источник звука. 

Применять: детские песенки, сказки, стихи, содержанием которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики 

(«Мишка-косолапый», «Серенькая кошечка», «Дудочка» и т.п.). 

Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предвидение – учить прислушиваться к невидимым 

игрушкам, предметам, которые звучат; прислушиваться к низкому и высокому звучанию музыкальных инструментов, к 

танцевальным и спокойным мелодиям. 

Учить различать и ориентироваться на интонацию: мягкую и суровую, вопросительную и побудительную, а также 

интонацию запретов и поощрений. 
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Учитывать в коррекционной работе то, что большинство детей с аутизмом имеют хороший слух и особое влечение к 

музыке, что будет способствовать появлению у ребенка (в случае удачных музыкальных попыток) уверенности в себе, чувства 

радости и удовольствия. 

Корректировать повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители. При этом важно учитывать, что малыш 

одновременно может быть очень чувствительным к слабым раздражителям (не переносят шум бытовых приборов, капание воды 

и т.п.). 

Много времени стоит уделять развитию у малыша зрительного предсказания – состояния ожидания того, что предмет 

вот-вот появится в определенном месте, умение находить полузапрятанную игрушку, затем - полностью спрятанную. В 

дальнейшем побудить ребенка ждать появления игрушки, спрятанной в другом месте. Учить ребенка следить за движением 

игрушки, которая падает. 

Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, стимулировать зрительное сосредоточение на предмете, 

формировать сенсомоторные функции (размещение вкладышей, близких по форме в соответствующих отверстиях, нанизывание 

колец, которые изменяются по величине, раскладывание однородных предметов разной величины на две группы и т.д.). 

Параллельно с применением индивидуальных программ по развитию у ребенка умения выделять себя из окружающей 

среды, создавать условия для стабилизации его эмоциональной сферы. 

Уровень 2. Допуск другого человека в свое пространство 

Показатели успешного развития детей: расширяет пространство своего «Я», проявляет чувство принадлежности ему как 

собственного физического тела, так и принадлежности других предметов и людей. Начинает принимать другого человека. 

Проявляет эмоции, сопровождающие этот процесс - выборочную терпимость, чувство безопасности, заинтересованность. В 

определенной степени регулирует свои элементарные действия для достижения простого результата (например, при выборе 

предмета или партнера для элементарной деятельности). 

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. 

Развивающие: 

− 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; 
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− Преодолевать ограниченные интересы по определенному предмету; 

а) формировать у ребенка чувство принадлежности ему объектов окружающей среды 

Развитие чувства принадлежности различных предметов окружающей среды следует осуществлять с учетом трудностей 

понимания аутичным ребенком обращенной речи. Сначала развивать у малыша умение обследовать окружающую среду и 

ориентироваться в ее предметном мире. Эту работу следует осуществлять с помощью многократных повторений и, опираясь на 

комментирующую и обращенную речь взрослого, прежде всего, матери: «Посмотри, это (соответствующий жест) - часы. Часы 

говорит: цок-цок. Где часы?»; «Птичка (соответствующий указательный жест взрослого). Какая красивая птичка». «Где птичка? 

Покажи» и т.п.). Формировать у ребенка элементарный интерес к игрушкам и к другим, предметов окружающей среды. Далее 

принимать названия тех предметов, которые ему хорошо известны («Это - кукла. Кукла - твоя. Где твоя кукла? Покажи»). 

Обеспечивать (с помощью многократных, длительных повторений ситуации) привыкания ребенка к людям, которые 

окружают мать и которых малыш начинал бы воспринимать как ее продолжение. Постепенно осуществлять отлучение ребенка 

от матери на все более длительное время. Формировать адекватное поведение в менее стабильных и более сложных (чем 

домашние) ситуациях: выход в гости, поездка в транспорте, встреча с другими детьми на площадке и тому подобное. То есть, 

всячески, с помощью различных методов способствовать менее болезненному выходу ребенка за пределы привычного для него 

семейного круга. Формировать такое поведение ребенка, которое помогло уменьшить его агрессивные реакции, направленные 

на себя и других (вспышек гнева, стереотипных действий, вызывающих вред как малышу, так и другим). 

Формирование у ребенка элементарного образа себя и другого (обобщенного образа человека) может происходить с 

помощью игр, направленных на: наблюдение в зеркальце и опознания ребенком себя и других детей и взрослых; на 

формирование отношения ребенка к своему зеркальному отражению и к отображению других людей; развивать его поведение 

перед зеркалом в различных ситуациях. Когда ребенок начнет реагировать на зеркало и на свое отражение в нем, тогда взрослый, 

показывая на его отражение в зеркале, называет его имя: «Посмотри, кто там? Это - Оленька. Где Оленька? Покажи». При этом 

если кто-то из детей в начале этой работы может даже не посмотреть на свое отражение в зеркале и стремится заняться чем-то 

другим, но рано или поздно малыш начнет проявлять интерес к своему отражению.  Только после этого к игре «Кто в зеркале?» 

присоединяем взрослых, а потом и детей из близкого окружения ребенка. Всячески поддерживать стремление ребенка (по 

подражанию или самостоятельно) обозначить другого человека определенным буквосочетанием, а затем назвать его имя. 

Развивать внимание к другому человеку (к его внешности и действиям) и умение подражать его элементарным действиям. 

На этой основе в дальнейшем возможно осуществление формирования у ребенка умения вносить элементы самодеятельности в 

собственные функциональные и игровые действия. 

Важно учить ребенка адекватным методам восприятия и обследования живых и неживых предметов окружения. 

Основной задачей при этом является обучение малыша приемам подражания действиям взрослого. Важно, чтобы и взрослый по 
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возможности присоединялся к отражающим действиям ребенка и имитировал их. Учить ребенка узнавать себя и близких 

взрослых на фотографиях. 

Применять планомерное сотрудничество ребенка со взрослым для того, чтобы у него перед глазами всегда был эталонный 

вариант, с которым он хотя бы изредка пытался сравнить свое изделие и другие результаты своей деятельности, а также созерцать 

действия, движения взрослого, слышать его мысли. Партнерство с ребенком в различных совместных с ним делах помогают 

успокоить и дать ощущение защищенности.  

б) формирование у ребенка чувство собственности 

Формировать у ребенка умение различать принадлежность предметов ему и членам его семьи, стимулируем 

элементарные проявления у него чувство того, что определенные предметы принадлежат именно ему, то есть формируем чувство 

собственности. Для этого используем ситуацию, когда у ребенка кто-то забирает ее игрушку. Тогда ребенку нужно объяснять, 

что свою игрушку он должна отстаивать, крепко держа ее в руках. Вероятно, что потеря игрушки породит у ребенка мысль о 

том, что игрушка принадлежат именно ему. Сопротивляясь, ребенок убеждается в знаниях о том, что что-то, с чем он действует, 

принадлежит ему. Желательное поведение ребенка должно быть смоделировано и повторено многократно. Важно при этом 

формировать у ребенка понимание того, что у него есть свое место за столом, свой уголок для игры, свои кроватка, чашка, одежда 

и т.д., а, следовательно, способствовать развитию представления ребенка о себе как обладателя определенных вещей. Это не 

проявление жадности, себялюбия, как иногда интерпретируют такое поведение малыша взрослые, а рост его знаний о себе и об 

окружающем мире. В дальнейшей жизни оценочные представления, доступные его пониманию, он сможет переносить на 

аналогичные ситуации в новой группе лиц, которой, возможно, должен будет общаться. 

Одновременно необходимо обучать ребенка учитывать аналогичные права других людей. 

С этой целью использовать игру, задачей которой является сформировать у малыша умение просить что-либо у 

сверстника. Предотвращать / корректировать фиксацию циркулярных (повторяющихся) реакций, возникающих у ребенка в 

результате захвата им определенными сенсорными ощущениями (не возит машинку, а изо дня в день крутит ее колесики: не 

строит башню из кубиков, а стереотипно раскладывает их в однообразную горизонтальную цепь и т.д.). Это негативно влияет на 

возможность формировать у него знания о разных предметах и расширять границы принадлежности ему этих предметов. 

Основное требование при осуществлении этого направления коррекционной работы - сравнивать ребенка ни с кем-то другим, у 

кого лучше получается, а с ним самим, когда есть улучшения в чем-то («Сегодня свою машинку ты нагрузил лучше, чем вчера»). 

Формировать в словаре ребенка (сначала в импрессивном, а затем и в экспрессивном) слово «Мой». При этом следует 

помнить, что местоимения в активной речи и у ребенка с типичным развитием появляются относительно поздно. Дети же с 

аутизмом в течение долгого времени говорят о себе, используя в основном первое и второе лицо единственного числа или 

обозначают себя словами мальчик или девочка. Поэтому нужно формировать у ребенка местоимение «Мой» после 

определенного овладения им местоимениями «Он», «Она», «Я». Эту работу нужно осуществлять, обучая ребенка называть: 
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а) членов семьи («Моя мама, Мой папа, Мои дедушка и бабушка»); 

б) собственные части тела перед зеркалом («Мой рот, Мой нос, Мой локоть, Моя нога, Моя рука, Мой глаз, Мои волосы), 

в) предметы, принадлежащие ему («Моя собачка, Моя пирамидка, мое платье). 

Дальнейшая работа направлена на овладение ребенком умения называть членов семьи, части тела и предметы, 

принадлежащие другому лицу («Твой папа, Ваша бабушка, Твои родственники»). Это положит начало изменения отношения 

ребенка к себе и к другим и формировать у него ощущение своей принадлежности к определенной группе людей. 

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 сложной деятельности; осознает свое имя (зачатки самоидентичности). 

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. 

Развивающие: 

− Формировать реакции на эмоционально-словесные контакты с окружающими людьми;  

− Развивать способность идентифицировать себя с другим человеком (благодаря идентификации ребенок в 

определенной степени начнет обращать внимание на чувства взрослого или другого ребенка, на их переживания, возможно, 

попытается поставить себя на их место); 

− Культивировать и поддерживать проявления симпатии и привязанности ребенка к сверстникам, предотвращая при 

этом возникновение проявлений эмоциональной и физической агрессии. 

В процессе этой работы взрослые должны быть готовы к ощущению в них отсутствия хотя бы небольшого движения в 

налаживании ими взаимодействия ребенка с окружающей средой. Однако, несмотря на это, должны планомерно и 

целенаправленно осуществлять его путем привлечения внимания ребенка к самому себе, к взрослым, к другим детям: 

а) привлекать внимание ребенка к взрослым людям 

Начинать формирование этого процесса путем присоединения взрослого к стереотипному поведению малыша, что 

облегчит ему устанавливать контакт глаз, развивать взаимодействие, позволит участвовать в детской игре. При этом взрослый 

подхватывает заинтересованность ребенка так, как будто сам интересуется именно тем предметом или иной ситуацией, на 

которую ребенок обратил внимание. С этой целью ему необходимо, так сказать, «подключиться» и попытаться с помощью 
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эмоционального комментария придать новый смысл тому, с чем ребенок действует или на что смотрит. Учить ребенка 

переходить к элементарной совместной деятельности со взрослым, подчиняясь хотя бы некоторым его требованиям. В то же 

время формировать у ребенка умение обращаться к взрослому из близкого окружения за помощью, смотреть на него, отыскивать 

его взглядом, понимать его ситуативные невербальные подсказки (жесты, интонацию, направление взгляда и т.п.). Постоянно 

обращать внимание малыша на других людей, особенно, в связи с той или иной эмоционально-коммуникативной ситуацией: 

вызвать у ребенка улыбки, вокализации, жесты с намерением привлечь внимание; выражения лица, контакт глаз; доступны 

единицы высказывания и понимания речи. 

Формировать у ребенка умение сосредотачиваться на лице матери с помощью того сильного беспокойства, которое у 

него вызывает отсутствие связи с матерью и удовольствие, когда она появляется. Пытаться всячески направить взгляд ребенка 

на лицо матери. 

Формировать способность реагировать на ее эмоционально-словесное поведение на разные тембры ее речи и на ласковые 

слова, обращенные к ребенку. С помощью различных методов осуществлять систематическое формирование у малыша 

привязанности к матери. 

Целенаправленно, в процессе каких-либо совместных игр или действий обеспечивать взаимодействие ребенка с близкими 

взрослыми. Многократно формировать у ребенка желание хотя бы эпизодически экспериментировать с частями лица взрослого, 

его тела, одежды; обследовать волосы, гладить его, не агрессивно щипать, растягивать нос и уши, стучать по конечностям 

взрослого руками и ногами. В то же время на этапе установления контакта подбирать безопасную дистанцию для общения и 

ненавязчиво демонстрировать свою коммуникативную готовность, каждый раз обязательно начиная с того психического уровня, 

на котором находится ребенок. В дальнейшем формировать у ребенка идентификацию и дифференциацию с семьей посредством 

развития чувства принадлежности и защищенности, что может стать основой его покоя. 

Формировать действия, направленные на умение ребенка различать имена родных людей и отличать имена «своих» от 

имен «чужих». Во взаимодействии малыша с другими людьми, которые часто называют его пол и имя, развиваем у него 

ощущение безопасности и доверия. 

Формировать умение откликаться на свое имя, произносить имя или соответствующее ему звукосочетания; 

демонстрировать разное реагирования на собственное и чужое имя. 

б) развивать умение привлечения внимание ребенка к самому себе 

Учить ребенка во взаимодействии со взрослыми реагировать на свое имя, произнесенное ими с разной интонацией. Для 

этого от имени ребенка нужно начинать как обращение с ним с поощрения («Петя - хороший мальчик!»), так и осуждение за его 

недозволенные действия. 

Формировать у ребенка (с применением для этого в основном невербальных приемов построения контакта) умение 

реагировать на свое и чужое отражение в зеркале: заинтересованно разглядывать, наблюдать за действиями, реагировать на 
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мимику взрослого, на вопрос «Где Катя? указывать в зеркале. Использовать для этой цели игру со сменой внешнего вида ребенка 

с последующим самоузнаванием. 

Формировать у ребенка ощущение присутствия другого. Осознание того, что его присутствие не является угрожающим 

способствовать возникновению и развитию у малыша чувство безопасности и доверия к пребыванию в общем пространстве с 

другим. Формировать элементарные социальные навыки (прощание «Пока-пока», приветствия и т.д.) с целью ослабления 

отгороженности ребенка от окружающего мира и защищенности, что может стать основой его покоя. 

в) развивать умение привлекать внимания к другим детям 

В то же время, начиная с возраста младенца, формировать и расширять пространство «Я» ребенка за счет становления 

контактов с другими детьми. Для этого взрослый ласково разговаривает с тем ребенком, на которого изредка смотрит аутичный 

ребенок. Если зрительное сосредоточение вызвать не удается, то взрослый, поддерживая аутичного ребенка, слегка подталкивает 

его к другому ребенку и обхватывает руками его лицо. Другой способ помочь ребенку зрительно сосредоточиться - показать 

интересную яркую игрушку со стороны другого ребенка. Формировать посильные средства взаимодействия детей 

(прикосновение, использование тех или иных невербальных действий, регуляция интонаций и другие просодические элементы). 

Развивать внимание и общее взаимодействие с другими детьми, стремление и умение, хотя бы на непродолжительное время 

включаться в разные виды игр. 

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, прежде всего задачи, предложенные родителями; демонстрирует чувство соревновательности. 

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. 

Развивающие: 

− 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. 
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Здесь важно поддерживать наименьшее стремление ребенка подражать позитивному поведению взрослых и сверстников, 

попытки объединиться с ними для совместной деятельности. Подпитывать интерес малыша к содержанию и формам 

человеческих взаимоотношений и, особенно к правилам поведения в обществе. 

Развитие способности ориентироваться в том, что для его «Я» является полезным, а что вредным, умение сопротивляться 

негативным воздействиям и самостоятельно уменьшать эти влияния; постигать значение слова «мой»; проявлять ревность («Это 

мой мяч», «моя мама» и т.п.). 

Необходимо также формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности, проявлять инициативу, стремление 

получить в ней ведущую роль, выгодно продемонстрировать себя, стремиться получить одобрение. Содействовать началу 

возникновения у ребенка личных действий, основываясь на определенной самостоятельности и объективироваться требованием 

«Я сам». Оказывать этим действиям малыша неизменно положительную оценку. Важно учить ребенка анализировать 

(«вычислять») свое и чужое поведение. Такую работу в ее элементарной форме необходимо начинать как можно раньше. При 

этом учитывать, что ребенок с аутизмом этого возраста уже способен проанализировать ситуацию (в некоторых случаях даже 

лучше, чем здоровые сверстники). Однако, пока он поймет, что происходит, ситуация уже меняется и ее действия оказываются 

неуместными. При этом стоит помочь ребенку справляться с возможными резкими вспышками гнева и ухода от общения, 

возникающих вследствие возможных насмешек со стороны окружающих. 

Надо также формировать у ребенка понимание того, что его родители, педагоги, друзья хотят видеть его «именно таким», 

«именно хорошим» (развиваем у ребенка образ себя).  

Формируем понимание разницы между «я - хороший» и «я - плохой». Важно объяснять, что задачу не всегда и не сразу 

можно выполнить хорошо, что даже взрослые люди могут выполнить что-то плохо, но затем постараться и выполнить это 

хорошо, без ошибок. При осуществлении всех видов деятельности объяснять ему ситуацию взаимодействия как безопасную и 

нужную для того, чтобы он стал «еще лучше». Активно использовать совместные занятия с привлечением музыкальных, арт-

терапевтических средств и игр с пластическими материалами, (в случае удачных попыток) повышать его адаптационные 

способности к повседневной жизни. 

Необходимо учить ребенка реагировать и учитывать оценки взрослого, определять, что и как у него получилось, 

оценивать элементарный результат своей деятельности. 

Важно поддерживать малейшие желания подражать взрослому, учить вносить в свои действия элементы 

самодеятельности (подождать, пока взрослый не подойдет, не поддаваться истерике в случае отказа в чем-то желаемом). Вводить 

в доступную игровую деятельность ребенка элементы ролевой игры с отображением в них несложных человеческих отношений.  

Учить ребенка элементарному умению переходить к совместной деятельности со взрослым, подражать взрослому, быть 

похожим на него, воспроизводить его эмоциональные поведенческие реакции. Развивать у ребенка умение влиять на 

окружающих: любыми средствами привлекать внимание взрослого к себе, правильно реагировать на его просьбу: «Не плачь», 
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«Успокойся» и др. Формировать невербальные средства общения, в первую очередь, указательный жест, сопровождающееся 

соответствующей эмоцией ребенка. Отрабатывать и адекватно использовать утвердительную и отрицательную частицу «да» и 

«нет» в сопровождении доступных ему эмоционально-выразительных реакций.  

Нужно также формировать умение распознавать и соответственно реагировать на простые эмоции окружающих людей и 

обозначать их различными звукосочетаниями; формировать элементарные навыки понимания малышом форм эмоционального 

поведения матери и других взрослых из близкого окружения. Необходима и стимуляция воспроизведения элементарного 

комплекса эмоциональных поведенческих реакций в общении с матерью.  

Важным направлением работы становится всяческая поддержка имеющихся у большинства детей с аутизмом отдельных 

разобщенных реакций на обращение взрослого, попытки вступить в контакт, наличие малейшего спонтанного поиска обмена 

радостью, интересами или достижением.  

Надо также помочь ребенку адаптироваться к новым социальным условиям жизни, ориентироваться в некоторых 

моральных требованиях, учитывать их в своих поступках, дифференцировать социально утверждаемое и неодобряемое 

поведение. Это смягчит значительные, а иногда непреодолимые, трудности в налаживании контактов со сверстниками, в 

товариществе с определенным кругом детей, в определении своей приверженности или неприязни к другим людям.  

Ради получения ребенком положительного опыта деятельности необходимо осуществлять целенаправленное 

сопровождение его предметной деятельности и игры (пытаться завершить дело, в доступной форме обращаться за помощью, 

искать необходимый материал). В этой связи необходимо обеспечить взвешенное отношение взрослого к подбору игрушек и 

предметов, продумывать цели с позиции степени их сложности, пристрастного отношения к организации детской деятельности.  

Стоит также создавать благоприятные условия для развития детской самооценки. Партнерство с ребенком в различных 

совместных с ним делах поможет наполнить его представлениями о собственных возможностях, успокоит и добавит чувство 

защищенности. 

Уровень 5. Способность к социальному поведению 

Показатели успешного развития детей: обнаруживает элементы управляемости в действиях и в поведении, покорение 

социальным правилам, обнаруживает саморегуляцию при решении своих жизненных проблем, иногда стремится к совместной 

деятельности, проявляет эмоциональную рефлексию. Понимает разницу между «я хороший» и «я плохой». 

Задачи: 

Учебные 

− Развивать умение руководствоваться в поведении контекста отношений; 

− Формировать элементарную рефлексию. 

Развивающие: 

− Развивать способность управлять собственными действиями и поведением; 
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− Формировать умение подчиняться социальным правилам; 

− Формировать элементарную саморегуляцию при решении жизненных проблем, способность к совместной деятельности, 

в элементарной эмоциональной рефлексии. 

а) формирование у ребенка умения регулировать свои действия 

На этом этапе важно формировать умение ребенка регулировать действия при выборе предмета для игр, получить его в 

руки, использовать для достижения простого результата. При этом с помощью простых задач важно учить ребенка 

результативным действиям. Для этого ребенку, например, можно показать пирамидку в собранном виде. Затем на его глазах 

снять и снова надеть все кольца на стержень пирамидки. Свои действия сопровождать словами: «Была пирамидка, кольца сняли 

- нет пирамидки. Сейчас снова соберем пирамидку. Будем кольца на стержень надевать. Вот так!». Затем снова разбираем и 

собираем пирамидку. И только потом предлагаем ребенку самому осуществить необходимые действия.  

Эту работу можем осуществить, используя естественные жизненные ситуации. Например, когда ребенок просит пить, то 

можно, поставив перед ним тарелку и чашку, предложить: «Смотри, вот чашка, а вот тарелка. Куда Машеньке налить водички? 

В тарелочку? В чашечку? Куда? Покажи».  

Важно формировать умение ребенка управлять такими своими эмоциями, как раздражение, гнев, приступы ярости. Для 

этого взрослому необходимо быть внимательным и осторожным при ограничении ребенка в поведении и вовремя успокаивать 

его, не давая расстроиться из-за неудачи, стремиться избегать воздействия чрезмерно сильных раздражителей, которые 

усиливают его оборонительное поведение (предотвращения и ухода). С целью эмоционального развития с элементами регуляции 

эмоциональных состояний надо продолжать работу, направленную на коррекцию эмоциональной сферы ребенка: обогащение 

спектра его эмоциональных проявлений, способность к мимическому подражанию и эмоциональному отклику, взгляд в глаза, 

способность понимать выражение лица или интонацию речи.  

Нужно также формировать умение ребенка руководствоваться своими действиями образцами поведения значимого 

взрослого, развивать тенденцию к подражанию, стремление быть похожим на него, сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности взрослого. 

б) формировать социально приемлемое поведение 

Важно развивать у ребенка умение в своем поведении руководствоваться контекстом отношений с другими людьми, а именно: 

− понимать поло-ролевые стандарты поведения; 

− иметь представление о себе в прошлом, настоящем и будущем времени; 

− понимать доступные ему права и обязанности; 

− формировать чувство оптимальной дистанции в отношениях с разными людьми; 

− признавать определенные границы допустимого поведения, регулировать 

− социально неприемлемые его формы; 
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− поддерживать желание ребенка быть признанным другими, одобряемым ими. 

Нужно осуществлять также коррекцию нарушений социально-эмоционального поведения: отрабатывать ее невербальные 

типы: взгляд глаза в глаза, выражение лица, позы и жесты тела, формировать мотив и интерес ребенка к людям, различных сфер 

жизни распространять его интересы, обучать социальным правилам.  

Подчеркивание и поощрение поведения ребенка, положительные оценки результатов проделанной ним работы 

положительно влияет на формирование у него чувства самоуважения относительно своего «Я» и понимание того, как он должен 

вести себя среди других людей.  

Социально-эмоциональное развитие детей с аутизмом становится определяющим на их пути к миру разнообразных 

возможностей и приобретении нового опыта жизнедеятельности вместе с другими людьми. Определяющую роль в этом процессе 

играют те взрослые, которые занимаются ребенком. И чем лучше они понимают, как ему помочь и раскрыть его потенциальные 

возможности, тем успешнее будет интеграция в общество такого ребенка.  

Качество той работы, которую делают специалисты, имеет очень большое значение для дальнейшего включения ребенка 

в социум и оптимальной адаптации в нем.  
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2.2.2. Познавательное развитие детей с РАС с задержкой психического развития предполагает:  

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.: 

− обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием соотнесения и различения одинаковых 

предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений 

о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

− соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

− соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше – ниже и т.п.); 

− различные варианты ранжирования (сериации); 

− начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и целое 

и др.); 

− сличение звуков по высоте, силе, тембру; ритму и темпу звучания (как подготовка к восприятию целостного звукового 

образа – даётся сложнее из-за преимущественно сукцессивного характера звукового воздействия); 

− сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

− формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 

− создание предпосылок для формирования представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 

− формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватных уровню развития ребёнка с РАС; 

− определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, когнитивного, 

речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

− коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и/или искажён, то есть, как 

правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом; 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 

− при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто 

компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних 

условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; - 

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать её к определённым 

конкретным условиям; 
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− развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм (экстраполяции, антиципации – 

формируются предварительно) через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

− если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использовать совместную предметно-

практическую деятельность и коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их событиями 

реальной жизни; 

4. Становление сознания: 

− становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс 

непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 

социально принятыми критериями), выделения ребёнка себя как физического объекта, выделение 

− другого человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии; 

− при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел – итог работы по большинству 

используемых в настоящей работе направлений и детальной конкретизации не подлежит; 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности работы по способности 

выделять себя из окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных 

категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений; - 

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках индивидуальной программы развития 

(достижимо не для всех детей с РАС). 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. Но из-за врожденной 

или приобретенной недостаточности мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы 

чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как различные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно и придают иное значение вещам. 

Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Он не видит целого и не может 

различать первичные и вторичные вещи. Таким образом, он может быстро потерять целое и запаниковать. Поэтому присутствие 

одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значения определенной ситуации или предметам в процессе восприятия занимает больше времени у 

аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество информации, совместить разрозненные части в единое целое 

и присвоить им значения.  
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Ребенок с аутизмом может быть гипер - или гипочувствительным к определенным сенсорным стимулам. В качестве 

примера гиперчувствительность глаз: раздражители, действующие на глаза, доминируют, а это значит, что количество «частей 

пазла» слишком велика. Ребенок закрывает глаза, и вместе с этим - способ получения информации. С гипер – или 

гипочувствительностью рта или подбородка может быть связано то, что он все новые предметы пытается исследовать ртом или 

подбородком. Очень важно знать, есть ли у ребенка подобные симптомы, так как это может помешать дальнейшему 

познавательному развитию.  

Направления работы по познавательному развитию 

Выделены пять уровней последовательной работы с аутичными детьми: 

Уровень 1 - Чувственный опыт; 

Уровень 2 - Знание о предмете; 

Уровень 3 - Знание о свойствах предмета; 

Уровень 4 - Знание о связи между предметами, взаимоотношения; 

Уровень 5 - Знание о последовательности, причине и следствие действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для дальнейшего сенсорно-

познавательного развития детей с аутизмом. 

Уровень 1. Чувственный опыт 

Показатели успешного развития детей: 

Чувственный (сенсорный) опыт 

− Смотрит в лицо; 

− Исследует предметы различными способами: разглядывает предмет в руке, перекладывает предмет из одной руки в 

другую, убирает два предмета со стола, стучит двумя предметами друг о друга; 

− Тянется за предметом, захватывает его большим и указательным пальцами; 

− Следит взглядом за движущимся предметом, фиксируя на нем взгляд; 

− Трогает руками собственное отражение в зеркале;  

− Поворачивает головку в поисках исходного звука; 

− Строит предметы из двух кубиков; 

− Охотно разглядывает яркие картинки; 

− Наблюдает за строительством башни 

Задачи 

Образовательные: 

− Развивать стремление ребенка исследовать предмет; 
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− Формировать способность к подражанию. 

Развивающие: 

− Формировать зрительное и слуховое сосредоточение; 

− Формировать способность к расширенной ориентации в окружающей среде. 

В учебно-воспитательной среде создается атмосфера, при которой ребенок имеет много возможностей для познания и 

исследования окружающего мира: чем больше предметов дают ребенку, тем больше вероятность того, что он найдет среди них 

что-то интересное и стимулирующее. Кроме того, различные игрушки дают ребенку возможность обобщать свои навыки, делать 

сравнения и углублять свои знания об окружающем. 

Не стоит ограничивать ребенка стандартными игрушками: ему можно позволить играть с различными предметами и 

материалами различной текстуры, размера, формы, веса, цвета и других качеств; бытовыми вещами (кухонная посуда, ткани и 

предметы быта; самодельными погремушкам, емкостями, наполненными цветными шариками, фасолью, монетами, водой; 

материалами, имеющими различия на ощупь (бумага, бархат, кожа, шелк, мех, полиэтилен, металл, воск, дерево, камень), 

игрушки, светящиеся и звучащие, которые являются очень привлекательными для большинства детей. 

Важно научиться подражать действиям ребенка, становится «ловушкой внимания» для него. Он постепенно начинает 

обращать внимание на действия взрослого, а затем начнет подражать сам. 

Так же стоит подражать звукам, которые ребенок выдает, копировать его улыбки и гримасы, чтобы ребенок начинал 

поворачивать головку в поисках исходного звука, искать лица взрослого. 

Уровень 2. Знание о предмете 

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.). 

Развивающие: 
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− 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). 

На II уровне развития, получившем название «Знание о предмете» характерным для детей является продолжение познания 

окружающего мира через предметы. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество Различение понятия «один-много»; выделение одного предмета из группы предметов 

Величина Различение 2-х предметов разного размера - «большой - маленький»; выделение большого или маленького предмета из 

группы контрастных по размеру предметов 

Форма Различение двух различных геометрических форм 

Ознакомление с окружающим миром 

Семья Формирование первичных представлений о себе (узнает и показывает себя в зеркале), о близких людях (узнает и 

показывает мать, отец) 

Игрушки Узнавание и показ 2-3 игрушек (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.) 

Животные Узнавание и показ животных: кошку, собаку (настоящая, игрушка, рисунок) 

Посуда 

Еда 

Узнавание и использование по назначению посуды и еды (чашку (пьет), ложку, тарелку (ест); знает и показывает 

привычную для себя еду) 

Формирование сенсорного опыта 

Развитие реакции на стимуляцию тактильных ощущений с помощью чередования касаний 

твердой - мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной поверхностями; 

- Формирование скоординированные действия с предметами (ставит кубик на кубик, нанизывает 

кольца на пирамидку и т.д.); 

- Выделение отдельных предметов среди других по просьбе взрослого; 

- Соотнесение знакомых объемных предметов с плоскостным изображением; 

- Распознавание среди других красного и желтого цвета; 

- Рисование кругов; 

- Выполнение двойной инструкции. 

Уровень 3. Знание о свойствах предмета 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить быть наблюдательными, сравнивать, узнавать, группировать; 
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- 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. 

Развивающие: 

− 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. 

ІІІ уровень получил название «Знание о свойствах предметов» поскольку именно в этот период дети активно исследуют 

и начинают понимать свойства предметов, у ребенка формируется понимание причинно-следственных связей. 

Способность подбирать предметы по сходству, то есть, видеть сходство и различие предметов, необходима для того, 

чтобы потом овладеть навыками чтения и счета. 

Стоит начать с двух одинаковых наборов из трех предметов, простых и хорошо знакомых ребенку в повседневной жизни. 

Педагог кладет перед ребенком один набор предметов, впоследствии дает ему поочередно предметы с другого набора и ребенку 

необходимо просто отыскать «пару». 

По тому же принципу можно сделать два идентичных набора из карточек (начиная с тех, которые понятны ребенку и 

изображают простые, хорошо известные ребенку предметы). Ребенок должен найти парное изображение к своей карточке. 

Постепенно надо перейти от цветных карточек к простым контурным рисункам. 

Можно взять игрушку с различными отверстиями, чтобы ребенок методом проб и ошибок, перебирая все варианты, понял, какое 

отверстие принадлежит определенной фигуре. Стоит предложить сверстникам помочь ребенку с аутизмом, и со временем он 

научится узнавать геометрические фигуры, сначала кружочки, потом квадраты, треугольники и звездочки. 

Для подбора по сходству цветов, следует начать с самых ярких - красного и желтого – от них перейти к синему и зеленому. 

Можно подобрать две сумки, коробки - красную и желтую, потом предложить детям найти на коврике заранее разбросанные 

предметы тех же цветов. Еще можно распределить детей на две группы и в виде эстафеты предложить отыскать предметы 

определенного цвета. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Составление группы предметов по выделенному признаку (размер, цвет, форма). 

Выделение одинаковых предметов из группы 

Количество Различение понятий «один-мало-много»; 

Понимание вопроса «сколько?»; 

Ознакомление с цифрами 1, 2; счёт в пределах 2; 

Соотнесение количества предметов (один, два) с количеством пальцев 

Величина Различение понятий «большой - маленький», «одинаковые - разные»; 

Составление матрешки, пирамидки из 2-3частей, сравнивая их средством приложения, определяя большую и маленькую; 

Соотнесение разнородных предметов по размеру (большая кукла-большой стул); 

Различение предметов по длине (3 длины) 

Форма Различение пяти геометрических форм; 

Соотнесение объемных и плоскостных геометрических фигур. 

Ознакомление с окружающим миром 

Семья Узнавание себя в зеркале и на фотографии, своего имени, узнавание членов своей семьи на фотографиях (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра) 

Части тела  Различение частей тела (голова, руки, ноги) и лица (глаза, нос, рот, уши) 

Животные  Различение животных: кошку, собаку, медведя, зайца, лису (настоящая, игрушка, рисунок); 

Имитация голоса и движения знакомых животных 

Игрушки Различение игрушек в игровом уголке; 

Осуществление предметно-манипулятивных действий с игрушками по подражанию; 

Осуществление простых игровых действий с куклой с использованием звукоподражания 

Посуда 

Еда 

Использование по назначению посуды;  

Соотнесение предметов посуды с кукольной посудой или с его изображением. 

Овощи. 

Фрукты 

 

Различение овощей (картофель, огурец, помидор); 

Различение фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин); 

Соотнесение настоящих овощей (фруктов) с их изображением на рисунке 

Одежда 

Обувь 

 

Различение одежды и обуви (шапка, платье, брюки и др.); 

Соотнесение одежды с определенной частью тела; 

Соотнесение знакомой одежды (обуви) с изображением на рисунке 

Мебель. 

Бытовые 

приборы 

Различение мебели (стул, стол, кровать, шкаф) и бытовых приборов (пылесос, холодильник, телевизор); 

Соотнесение знакомой мебели (бытовых приборов) с их изображениями на рисунке 
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Растения Различение дерева, цветка 

Формирование сенсорного опыта 

- Различение с помощью тактильных ощущений различные свойства предметов; 

- Дифференциация на слух звуки знакомых музыкальных инструментов, игрушек, бытовой техники; 

- Соотнесение слов с соответственным выполнением действия (стой, иди, беги, прыгай, дай, на); 

- Различение основных цветов; 

- Различение «мальчик» и «девочка»; 

- Узнавание по части целого; 

- Проведение линий, соединяющих две точки; 

- Различение понятий «утром/вечером». 

 

Уровень 4. Знание о связи между предметами, взаимоотношения 

Задачи: 

Образовательные: 

− Учить анализировать и обобщать полученные знания о предметах и их свойствах; 

− Формировать знания о числах и цифрах в пределах пяти, состав числа. Формировать понимание различия между 

количественным и порядковым счетом и различия между группами предметов (совокупностями, множествами); учить 

сравнивать две группы предметов наложением, прикладыванием, перечислением; считать предметы, разные по форме и 

величине, независимо от расстояния между ними, в пределах пяти; называть числа по порядку, образовывать равенство из 

неравенства путем уменьшения (увеличения) одного из множеств; 

− Формировать знания о названиях и признаках геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

использовать фигуры как эталоны для определения формы предметов, учить выполнять следующие задачи: «Подбери 

одинаковые или сходные по форме предметы» и т.д.; 

− Учить детей ориентироваться во времени, устанавливать последовательность событий: вчера, завтра. 

Развивающие: 

− Формировать познавательный интерес к окружающему миру; 

− Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 

− Учить переносить полученные знания на другие предметы и ситуации; 

− Развивать умение имитировать голоса и движения знакомых животных; 

− Развивать понимание словесных инструкций и обязательность их выполнения. 
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Этот уровень образовательной области получил название «Знание о связях между предметами, взаимоотношения», 

поскольку на этом этапе ребенок учится анализировать набор предметов и разделять его на группы, состоящие из одинаковых 

или похожих предметов.   

Постепенно классификация предметов становится все более обобщенной. Например, ребенок может собрать всю посуду 

или набор транспорта.  

Чтобы сформировать эти навыки необходимо сортировать внешне похожие предметы.  

Чтобы сформировать понимание числа и количества, с ребенком организуются игры, развивающие понимание 

последовательности, очень важного в дальнейшем обучении математике.  

Сначала это простое чередование двух цветов: выкладывание разноцветных брусков или кубиков в определенной 

последовательности. При этом ребенку показывают последовательность цветов и просят его повторить, а затем продолжают.  

При подсчете предметов нужно использовать предметы, которые можно брать в руки: кубики, мячи, цветные шарики, 

обувь, печенье. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Использование приемов практического сравнения совокупностей предметов: наложение, приложения, сопоставления пар. 

Соотнесение с каждым предметом одной группы только одного предмета другой групп. 

Количество Различение понятия «больше, меньше, равно, пара»; 

Сравнивание совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд, друг под другом (от 2 до 5 предметов); 

Составление равных по количеству множеств (от 2 до 5 объектов); 

Соотнесение количества 1-5 с количеством пальцев; 

Понимание вопроса «сколько?», Счет в пределах пяти; 

Знание цифр 1-5;  

Нахождение и составление пар хорошо знакомых предметов по цвету, размеру («Подбери пару»); 

Состав числа 3; 

Понимание и выполнение инструкции: «возьми и положи столько же» 

Величина Различение понятия «большой - маленький», «длинный - короткий», «одинаковые -разные»; 

Обобщение предметов по признаку размера и длины; 

Составление упорядоченного ряда из 3 предметов по степени выраженности качества (от большого - к малому, от 

долгого - к короткому); 

Соотнесение разнородных предметов по размеру и длине. 

Форма Различение шара, куба и треугольной призмы (крыша); 

Соотнесение объемных геометрических фигур и плоскостных: шар - круг, куб -квадрат, треугольная призма 

треугольник; 
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Группировка одинаковых по размеру, цвету предметов различной геометрической формы 

Ознакомление с окружающим миром 

Я и другие 

люди 

Понимание понятий «свой», «чужой»; 

Узнавание на фотографиях членов своей семьи, знание имен членов семьи; 

Идентификация себя по половому признаку 

Части тела  Знание частей тела: голова, руки, пальцы, ноги, туловище, шея, живот, спина; 

Знание частей лица: глаза, нос, рот, уши, щеки, язык, зубы, губы, волосы (способность показать части тела, лица на себе 

(перед зеркалом), кукле, рисунке, близких взрослых); 

Умение использовать по назначению средства гигиены 

Животные  Знание особенностей внешнего вида и поведения знакомых животных; 

Овладение представлениями о том, что некоторые животные живут в лесу - «дикие животные», а другие живут у дома 

человека - «домашние животные»; 

Имитирование голоса и движения знакомых животных; 

Соотнесение между собой игрушечных животных с их изображением на картинках, и рисунках в детских книгах 

Посуда 

Еда 

Различение между собой посуды, из которой едят или готовят пищу; 

Соотнесение предметов посуды (количество знакомой посуды расширяется) с кукольной посудой или с ее изображением 

Овощи. 

Огород  

Знание овощей (картофель, огурец, помидор, морковь, лук, капуста); 

Понимание, что овощи растут на огороде (на земле); 

Соотнесение настоящих овощей с их изображением на рисунке или муляжами 

Фруктовый 

сад  

Знание фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, абрикос, слива); 

Понимание, что фрукты растут в саду на дереве; 

Соотнесение настоящих фруктов с их изображением на рисунке или муляжами. 

Одежда 

обувь  

Различение одежды и обуви для помещения и улицы; 

Соотнесение одежды с определенной частью тела; 

Соотнесение знакомой одежды (обуви) с ее изображением на рисунке и кукольной одеждой (обувью); 

Различение одежды для мальчиков и девочек 

Мебель. 

Бытовые 

приборы 

Знание мебели (стул, стол, кровать, шкаф, диван, кресло, полка) и бытовых приборов (пылесос, холодильник, телевизор, 

телефон, магнитофон, стиральная машина, утюг); 

Использование знакомой мебели по назначению; 

Соотнесение знакомой мебели (бытовых приборов) с игрушечными и их изображениями на рисунке 

Улица 

транспорт  

Представление, что улица — это много домов, ходят люди, едут машины; 

Знание некоторых видов транспорта: машина, автобус, поезд, самолет; 

Труд людей  Знание некоторых профессий: врач, повар, продавец, водитель; 
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Времена 

года. 

Праздники 

Определение по рисунку основных признаков заданного времени года: зима - снег, холодно ...; 

Определение с помощью взрослого состояния погоды во время наблюдений: холодно, светит солнце, дует ветер, идет 

дождь ...; 

Понимание понятия «праздник», и его основных признаков (праздничный наряд, угощение, подарки ...) 

Растения Различение понятий дерево, цветок, куст, трава и соотнесение реальных растений с их 

изображением 

Формирование сенсорного опыта 

Нахождение на ощупь предметов по описанию качеств (найди мягкий, маленький, пушистый; найди твердый, холодный ...); 

Различение с помощью тактильных ощущений температурных свойств предметов (холодный, теплый, горячий); 

Дифференцирование на ощупь (игра «Чудесный мешочек») пять предметов, контрастных по форме или размеру; 

Выполнение по подражанию взрослому различных имитационных упражнений (плавает в море; бросает снежки ...); 

Запоминание 2-3 предметов, игрушек, геометрических фигур и выкладывание их в предложенной последовательности; 

Знание основных цветов; 

Выполнение трехступенчатых инструкций; 

Понимание понятия «вчера» и «завтра». 

Уровень 5. Знание о последовательности, причине и следствии действий и событий 

Задачи 

Образовательные: 

− Продолжать учить анализировать и обобщать полученные знания о действиях, событиях, предметах и их свойствах; 

− Формировать умение считать в пределах первого десятка, различать количественный и порядковый счет; осознавать, 

что число не зависит от величины предметов, расстояния между ними, пространственного размещения и направления счета 

(слева - направо или справа - налево); обозначать количество соответствующей цифрой; 

− Формировать умение сравнивать числа, устанавливать равенство из неравенства; формировать понятие о паре; 

− Совершенствовать умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 

− Формировать представление, о том, что геометрические фигуры можно условно разделить на две группы: плоскостные 

(круг, квадрат, прямоугольник, четырехугольник) и объемные (куб, шар, цилиндр). Определять форму предметов с помощью 

геометрической фигуры как эталона (мяч, арбуз - похожи на шар, косынка - на треугольник и т.д.). 

Развивающие: 

− Формировать знания о последовательности, причине и следствие действий и событий; 

− Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 

− Развивать понимание выполнения правил поведения в общественных местах. 
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Этот уровень так называется потому, что именно на этом этапе происходит активное получение знаний о 

последовательности, причине и следствие действий и событий. 

Сначала педагог знакомит ребенка с числами в пределах десяти. Затем раскладывает картинки с изображениями 

предметов слева от ребенка, а справа - цифровой ряд. Потом берет картинку с изображением одного ореха, комментируя: «Это - 

один орех», - и подкладывает под нее карточку с цифрой. Так же идет ознакомление и с другими цифрами. На следующих 

занятиях эта манипуляция отрабатывается или педагогом, управляя руками ребенка, или ребенок делает это сам по инструкции 

педагога. Далее убираются картинки с изображениями предметов и вместо них используются счетные палочки, фишки, 

картонные фигурки. Ребенок по просьбе педагога принимает нужную цифру и рядом с ней выкладывает такое же количество 

фишек или палочек. Педагог при этом как бы «озвучивает» действия ребенка: «Я взял цифру три и положил три палочки», - а 

потом просит ребенка самостоятельно пересчитать количество предметов и назвать соответствующую цифру. Важно, чтобы 

ребенок понял, что, например, цифра «1» может означать и одну палочку, и одну машину, и одну чашку. 

Важным является то, чтобы педагог учил действиям и в предметной, и в знаковой форме, и при этом говорил все 

предпринимаемые действия вместе с ребенком. Полезны также занятия со счетными палочками. Педагог просит ребенка 

построить забор. Ребенок кладет одну палочку, еще одну, потом следующую и т. д., перечисляя их при этом. Затем «дует ветер» 

и заборчик постепенно «ломается»: сначала убирают одну палочку, потом еще одну и т. д. Следует, также сделать вместе с 

ребенком 1 модель натурального ряда на промежутке от нуля до десяти в виде, например, лесенки с десятью ступенями. 

Такая лестница позволяет ребенку уловить порядок построения натурального ряда (то, что каждое число на единицу 

больше предыдущего).  

Для знакомства ребенка с составом числа из палочек или конструктора можно делать на плоскости стола домик, в окошко 

которого кладется цифра «2». И раскладывается эта цифра на «1» и «1». Эту ситуацию можно обыграть «В домике живут двое - 

бабушка и дедушка» и др. Затем повторяются те же действия с цифрой «3». Для обыгрывания новой ситуации, можно 

прокомментировать: «В домике живут ребенок и двое взрослых. Всего трое». При этом рядом с домиком выкладывают карточки. 

Так можно организовать изучение состава всех чисел до 10.   

Изучение состава числа очень важно для того, чтобы в дальнейшем ребенок понимал смысл арифметических операций, 

поэтому, если «с ходу» освоить эту тему не получается, следует разобрать ее подробнее, применяя наглядный материал. Можно 

использовать наборы палочек, деревянных фигурок (елки, домики, грибки), комплекты геометрических фигур (квадраты, 

кружочки, прямоугольники, треугольники).  

Важно, чтобы ребенок учился разложению на разном материале, так как аутичные дети склонны к выполнению подходить 

стереотипно, требуя использования одних и тех же предметов (например, только яблок и тарелок) и не выполняя задание на 

других. Поэтому ребенка просят разложить то подарки двум детям, то морковки двум зайцам, то поставить игрушечные машинки 

в два гаража, то расставить чашки на две полки и тому подобное.  
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Также педагог знакомит ребенка с понятием «добавить к ...» и учит добавлять к данному количеству предметов 

недостающее до заданного числа. Можно разыграть «угощение игрушек»: педагог предлагает раздать игрушкам-гостям, 

например, четыре конфеты, а игрушек при этом шесть. Ребенок угощает своих «гостей» и понимает, что конфет не хватает. 

Педагог объясняет: «Гостей много, а конфет мало, не хватает. Надо добавить. Сколько ты добавишь?». Если ребенок дает 

правильный ответ, педагог может вместе с ним выложить из табличек пример. Знакомим ребенка со знаками «=», «>», «<». Учим 

его сравнивать два числа и узнавать, насколько одно число больше или меньше другого. 
Формирование элементарных математических представлений 

Использование приемов практического сравнения совокупностей предметов: наложение, приложения, сопоставления пар; 

Раскладывание предметов в направлении слева направо ведущей рукой; 

Осуществление преобразования множества (добавление или уменьшение); 

Осуществление группировки предметов по 1-2 признакам (цвет, размер, форма). 

Количество Различие понятий «больше, меньше, равно, поровну, пара»; 

Сравнение совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд, друг под другом (до 10 предметов); 

Составление равных по количеству множеств (до 10 объектов); 

Соотнесение количество 1-10 с количеством пальцев, палочек для счета; 

Понимание вопроса «сколько?». Счет в пределах 10; 

Знание правила счета предметов: перекладывание, касания указательным пальцем; 

Образование следующего числа путем добавления одного предмета к группе, предыдущего - изъятие одного предмета из 

группы; 

Образование числа путем добавления или удаления нескольких предметов из группы в пределах 5; 

Знание цифр в пределах 10; 

Различение цифр, соотнесение их с количеством предметов. 

Величина Различение понятий «высокий-низкий», «длинный - короткий», «широкий- узкий» на основе слухового, тактильного и 

зрительного ощущения, средством наложения, приложения; 

Визуальное определение размера контрастных предметов (принеси большой мяч); 

Составление упорядоченного ряда из 5 предметов по степени выраженности качества; 

Соотнесение разнородных предметов по размеру, длине, ширине 

Форма Различение плоскостных геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

Соотнесение знакомых объемных геометрических фигур с плоскостными. 

Определение лишнего предмета на основе зрительно-двигательного и тактильного ощущения, средством наложения, 

приложения; 

Группировка одинаковых по форме и различных по размеру, цвету предметов; 

Ознакомление с окружающим миром 
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Я и родной 

край 

Знание своей фамилии; 

Понимание понятий «свой», «чужой», «мой», «мое»; 

Знание столицы Родины, названия родного города, представления о своем домашнем адресе. 

Животные 

птицы   

Знание особенностей внешнего вида и поведения знакомых птиц (воробей, ворона, синица и т.п.); 

Сформированность представлений о том, что некоторые птицы живут в городе, парках, лесу - «дикие птицы», а другие 

живут у дома человека на птичьем дворе - «домашние птицы»; 

Соотнесение между собой игрушечных животных, птиц с их изображением на картинках, и рисунках в детских книгах; 

Представления о строении тела животных, птиц (голова, шея, туловище, хвост, ноги, лапы, крылья, клюв и др.), средства 

передвижения; 

Подборка пар по принципу «мать - дитя» (собака - щенок); 

Классификация животных на диких и домашних. 

Посуда 

Еда 

Классификация посуды по назначению на столовую, кухонный, чайный; 

Знание частей посуды (крышка, носик, ручка); 

Соотнесение принятие пищи с соответствующим времени суток; 

Овощи.  

Фрукты 

ягоды  

Знание ягод (малина, клубника, смородина, крыжовник и т.д.); 

Соотнесение настоящих ягод с их изображением на рисунке или муляжами; 

Понимание обобщающих понятий: овощи, фрукты, ягоды; 

Группировка по обобщающему слову (овощи, фрукты, ягоды) 

Одежда 

обувь  

Различение одежды и обуви по сезону; 

Сформированность представлений о необходимости ухода за одеждой и обувью (стирка, глажка, чистка); 

Сформированность представлений о необходимости хранения одежды и обуви в соответствующем месте (шкаф, полка 

для обуви); 

Город 

транспорт  

Сформированность представлений о назначении зданий (жилые и общественного 

назначения - магазин, больница, почта ...); 

Понимание, обобщающий понятий: пассажирский и грузовой транспорт; 

Группировка видов транспорта; 

Сформированность представлений о правилах поведения в общественных местах, на дороге и в транспорте 

Времена 

года. 

Праздники 

Сформированность представлений о назначении зданий (жилые и общественного назначения - магазин, больница, почта 

...); 

Понимание, обобщающий понятий: пассажирский и грузовой транспорт; 

Группировка видов транспорта; 

Сформированность представлений о правилах поведения в общественных местах, на дороге и в транспорте 

Профессии 

 

Знание некоторых профессий: учитель, милиционер, пожарный, строитель; 

Знание, где работают и что делают родители 
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Время  Знание частей суток (утро, день, ночь) и особенностей деятельности людей в это время (утро - просыпается, умывается 

...) 

Растения Различение 2-3 видов деревьев (береза, дуб, тополь и т.п.); 

Различение 2-3 видов цветов (тюльпан, роза, васильки ...) 

Насекомые  Различение по внешнему виду некоторых видов насекомых (муха, комар, пчела и т.п.); 

Понимание обобщающего слова «насекомые» 

Формирование сенсорного опыта 

Определение и устранение изменений в ряде предложенных предметов; 

Составление узора, предложенного педагогом из мелких геометрических фигур; 

Ориентировка на листе бумаги, выделяя верх, низ, стороны, середину; 

Узнавание среди других цветов: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный цвета; 

Составление разрезных картинок, игра в настольно-печатные игры («Лото», «Домино» и т.п.) 

 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: Познавательное развитие 

1.Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррои Л.М., Комарова О.П. Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического спектра. 

Стратегии помощи. Методическое пособие. / Под общ. ред. А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. – 70с.  

2. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для  

пециалистов и родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. – Минск, 1997. 

3. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: 

Теровипф, 2004. - 136с. (Особый ребенок). 

4.Е.Абазян. Развиваем пространственно-временные представления у детей с ОВЗ: тематический план занятий 

 

2.2.3. Речевое развитие детей с РАС с задержкой психического развития включает: 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством общения 

и культуры: 

− из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний. 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

− совершенствование конвенциональные формы общения; 

− расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

− расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки общения; 
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− развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия; 

3. Развитие речевого творчества: 

− единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии речевого творчества при РАС и 

задержкой психического развития в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтанного 

речевого общения. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы: 

− возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при 

правильном подборе текстов (доступность по содержанию (с учётом особенностей воображения, способности к репрезентации 

психической жизни других людей, переноса содержания на другие условия, связи с жизнью самого ребёнка и его интересами, 

доступности по объёму) и контроле за пониманием содержания текстов. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

− начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём приходится на пропедевтический 

период. 

Когда разговор идет о нарушении речи и способности ребенка с расстройствами аутистического спектра вступать во 

взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития 

речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, имеющий в своем словаре большое количество слов и сложные 

предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся речевые навыки для общения. Трудно 

даже сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших усилий и внимания со 

стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей не 

имеют смысла, ведь нет разницы как много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, 

он не может использовать свои языковые навыки, чтобы сообщить ближайшему окружению о своих потребностях и желании, 

передать информацию, рассказать о собственном опыте или чувстве. 

Ведущим понятием коммуникативно-речевого развития является общение, ведь именно в способности ребенка с 

аутизмом общаться стоит стремиться, начиная коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с аутизмом и задержкой психического развития 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является едва ли не самым значимым и сквозным в обучении детей 

с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим 

критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их 

когнитивного и социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою 

очередь, на успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения. 
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Нарушение коммуникации и речи при аутизме очень разнятся - от невозможности приобрести любых функциональных 

речевых навыков к богатому литературной речи и способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес 

собеседника к теме разговора. Большинство детей с аутизмом не испытывают значительных проблем с звукопроизношением, 

однако, подавляющее их большинство имеют проблемы с использованием речи и (или) проблемы с пониманием слов и 

высказываний, интонацией и ритмом речи. 

Значительное количество детей с аутизмом не поддерживает зрительный контакт, имеет низкий уровень концентрации 

внимания и не используют жесты с целью компенсации коммуникативных трудностей. Некоторые дети говорят пронзительно 

высоким голосом или «механическом» роботоподобном языке и не отвечают на обращенную к ним речь. Они могут не 

откликаться на собственное имя, в результате чего могут ошибочно подозреваться в снижении слуха. 

Отличительной чертой рече-коммуникативного развития аутичных детей является употребление эхолалий (отсроченной 

во времени речевой продукции) и повторяющееся навязчивое употребление слов, фраз и вопросов. Проблемой среди детей с 

аутизмом может быть неправильное использование личных местоимений.  

Некоторые дети рано учатся читать, но сталкиваются с трудностями в понимании прочитанного. По меньшей мере, одна 

треть детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще. Конечно, не все дети с аутизмом 

имеют такие сложные и многочисленные рече-коммуникативные трудности, многие из них приобретают достаточно развитые 

речевые навыки. Однако, во всяком случае, пользуется ли аутичный ребенок языком или нет, наиболее характерным является 

нарушение социального аспекта речи. 

Направления работы по коммуникативно-речевому развитию 

Для преодоления трудностей коммуникативно-речевом развития у детей с расстройствами аутистического спектра 

выделено и предлагается 7 взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной коммуникации, понимание речи, 

развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). 

Уровень 1. Развитие довербальной коммуникации 

Задачи 

Учебные: 

− Развивать предпосылки совместной деятельности; 

− Формировать способность к подражанию движений и звуков. 

Развивающие: 

− 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. 
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Когда речь идет о довербальной коммуникации, мы имеем в виду широкий спектр неречевого поведения ребенка, 

направленного на взаимодействие с другим лицом (или лицами), а именно: социальная улыбка, гуление и лепет, как средство 

привлечь внимание к себе или к объекту, выражения лица, позы и жесты, сопровождающие социальное взаимодействие, 

координация внимания и точки зрения между лицом и объектом. Все это использует ребенок с самого раннего возраста, чтобы: 

сообщить ближайшему окружению о своем эмоциональном или физическом состоянии, побудить удовлетворить его 

потребности, выразить несогласие или протестовать, привлечь внимание к себе или к объекту, который заинтересовал, 

присоединиться к совместной игре.  

Для педагога, как и для ближайшего окружения ребенка, важно направить свои усилия на то, чтобы каждой попытке 

«начинающего» вступить в контакт с другим лицом было уделено внимание. Намерение ребенка общаться должно, быть 

поддержано и одобрено. Это побуждает его к следующим попыткам. Наблюдение за поведением ребенка расскажет о том, каким 

образом он пытается вступить во взаимодействие с окружающими его людьми. Каждый взгляд ребенка с аутизмом в лицо 

другому лицу должен встретить улыбку в ответ. Можно подмигнуть, произнести имя ребенка или сказать: «Привет!». Телесный 

контакт также важен. В ответ на попытку установить контакт, если позволяет расстояние, можно коснуться ребенка, погладить 

его по голове, обнять в ответ на взгляд. Важно поддерживать приятный для обеих сторон зрительный контакт как можно дольше. 

На довербальном уровне коррекционной работы важно и необходимо высказываться как можно проще, обращаясь к 

ребенку, и сопровождать свою речь жестами.  

Ребенок должен привыкнуть к тому, что взрослый может участвовать в его действиях, выполнять определенные действия 

с ним (обнимать, щекотать, крутить, качать) или с предметом его интересующим (заводить игрушку, строить из кубиков, катить 

мяч). Время от времени произносите имя ребенка, привлекайте внимание к своему лицу, чтобы он не воспринимал другого 

человека как продолжение игрушки. 

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». 

Важно поддерживать и развивать умение ребенка обращать внимание на партнера по взаимодействию, подражать 

действиям и вербальным пробам, выполнять их по очереди, упражняясь в различных ситуациях и на различном игровом 

материале. 

В рамках развития сенсорного восприятия нужно уделить внимание обучению ассоциировать определенный предмет со 

звуками, что он может производить (часы «тикают», механическая игрушка играет, кот мяукает, конь цокает копытами). 

Интересной и полезной здесь может оказаться игра «Кто так говорит?». Можно учить ребенка выделять из окружающей среды 

звуки, которые произносят люди, ассоциируя их с человеком, изображенным на картинке или фото, а также различать речевые 

и неречевые звуки.  
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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. В этом контексте можно помочь звукам приобрести смысл в словах. Это будет учить ребенка тому, что речь 

имеет значение, за вербальной продукцией стоит содержание. 

Особое и отдельное внимание на довербальном уровне следует уделить побуждению и обучению принимать 

необходимые для общения жесты, а именно: «да» - утвердительный кивок головой, «нет» - отрицающие движения головы или 

руки, «дай» - открытая ладонь вытянутой вперед руки и указательный жест.  

Для обучения жестам «да» и «нет» следует использовать предметы, фотографии или картинки, которые хорошо известны 

ребенку. Начинаем с утвердительного кивка головой. Имея в коробке или мешочке набор нужных предметов, можно вынимать 

их по одному и показывать ребенку, спрашивая: «Это мячик?». Вначале потребуется подсказка: к основному вопросу добавляется 

вспомогательное «Да?», что сопровождается кивком головы. Таким образом, в вопросе будет заложен и ответ, который должен 

повторить ребенок (жестом или словом), но с утвердительной интонацией. Как только ребенок делает жест головой или 

произносит что-то, похожее на «да», он должен получить вознаграждение в виде того предмета, который был у взрослого в руках, 

и похвалу. Все повторяется с остальными предметами. Аналогичные упражнения могут быть использованы также на других 

занятиях, что поможет сделать навыки более применяемыми и прикладными.  

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». Отрицающий жест головой или рукой 

пригодится ребенку тогда, когда есть необходимость отклонить предложение. Надо научить ребенка отвечать на вопрос: 

«Хочешь яблоко?» Или «Давай поиграем?» Жестом или словом. Дети с аутизмом склонны прибегать к нежелательному 

поведению в ситуациях, которые противоречат их желанию, таким как, крик, отталкивание предметов, бросание учебного 

материала. Поэтому, использование жеста или речи является не только средством общения, но и методом уменьшения количества 

и интенсивности нежелательных поведенческих проявлений. 

Началом обучения применять указательный жест и жест «дай» может быть ситуация, когда ребенок вынужден тянуться 

к предмету с намерением завладеть им. Держа на расстоянии от ребенка два предмета, один из которых является желаемым, а 

другой нейтральным, взрослый спрашивает: «Что ты хочешь, печенье или конфету?». Ответом ребенка можно считать 

осуществление ним выбора в пользу желаемого предмета, а для этого он должен выпрямить руку в определенном направлении. 

Впоследствии, приближая предметы к ребенку, взрослый помогает сначала физически, а затем наглядным примером, 

использовать указательный палец для показа и открытую вверх ладонь, чтобы попросить определенный объект.  

Следует побуждать ребенка использовать жесты с целью привлечения его внимания к себе (своим потребностям), 

например, касаться другого человека, легко хлопать по локтю или по плечам, заглядывать в лицо. Такое невербальное поведение 
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является способом инициировать контакт и, конечно же, должно получить соответствующее вознаграждение в виде внимания, 

улыбки или объятий.  

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. 

Уровень 2. 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.  

На начальном этапе фраза должна иллюстрировать действие (жестовое сопровождение желательно). Понадобится много 

повторений прежде, чем ребенок поймет связь между речевой конструкции и ситуацией. Постепенно следует откладывать 

события и произносить инструкцию чуть раньше так, чтобы ребенок учился предполагать, что именно произойдет после 

определенной фразы. Со временем, надо уменьшать количество жестов и других паралингвистических подсказок, которые 

сопровождают речь, до тех пор, пока не будет замечено, как ребенок своими действиями даст знать, что понимает именно только 

речь.  

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 схема становления 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 матери 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.  
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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. Категории понимания речи выделены искусственно с целью показать очередность освоения ребенком 

навыков понимания языковых конструкций и для удобства при использовании представленной информации в планировании 

учебно-коррекционного процесса. На самом деле, разделение активной речи и понимания обращенной речи не происходит, их 

развитие – неразрывный и взаимосвязанный процесс.  

Важно, что на понимание ребенком с аутизмом обращенной к нему речи влияют определенные факторы, а именно: 

уровень его когнитивного развития и, как следствие, способность принимать абстрактные знания о предметах; способность 

концентрировать внимание на объекте и его значении; объем (или количество) речевой продукции, обращенной к ребенку, 

которую он умеет обработать; уровень сложности обращенной речи; уровень развития мотивации ребенка к приобретению новых 

знаний об окружающем мире. В значительной степени облегчить понимание ребенком с аутизмом обращенной к нему речи 

можно активно используя невербальные подсказки (жесты, мимику, графические изображения). 

Уровень 3. Развитие речи на уровне первых слов 

Задачи 

Образовательные: 
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− Развивать способность подражать части слов и отдельным словам; 

− Расширять активный словарь 

Развивающие: 

− 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.  

Методы обучения активной речи: имитация, моделируемая имитация, изменение ролей и вынужденный выбор, 

представляющие собой формы моделирования. Также следует упомянуть такой метод как, окончание предложений.  

Применяя метод имитации, мы имеем в виду ребенка, который точно воспроизводит конкретное высказывание взрослого 

сразу же или через определенный промежуток времени.  

Моделирование, предусматривающее имитацию, является менее директивным, и подразумевает ребенка, который 

активно анализирует высказывания взрослого и использует их полностью, или частично, в своей речи. Желаемое вербальное 

поведение должно быть смоделировано многократно. 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 довербальной коммуникации, 

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. Еще раз подчеркивается важность учета индивидуальных языковых потребностей отдельного 

ребенка при определении первых слов в его словаре. Обучению ребенка использования ниже представленных слов следует 

уделить внимание еще и потому, что они удачно могут быть расширены до словосочетаний на следующем этапе комбинации 

слов. 

− «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; 
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− «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. 

Имена членов семьи, воспитателя, домашних любимцев обычно очень важны. Стоит подумать над тем, для чего мы учим 

ребенка произносить имена близких людей, как ребенок будет ими пользоваться? Неужели только для того, чтобы ответить на 

чей-то вопрос: «Как зовут твою маму?». Наибольшей пользой от умения произносить имена является возможность привлечь 

внимание определенного человека, позвать его, позднее, обратиться к нему с чем-либо.  

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.  

На уровне первых слов ребенок должен научиться, пониманию того, что используя отдельные слова (обозначающие 

предмет и действие), можно привлечь внимание другого лица к себе или к объекту, попросить предмет, прокомментировать 

действие. 

Уровень 4. Уровень комбинации слов 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать способность использовать два знакомых слова в одном высказывании; 

− Развивать умение отвечать на вопросы, используя словосочетание 

Развивающие: 

− Корректировать употребление ребенком местоимений; 

− Развивать способность к пониманию ситуаций субъект - объектного взаимодействия. 

Первые комбинации слов (словосочетания) выполняют те же функции, что и одиночные слова, а именно, просьбы или 

требования (объектов, действий, внимания и взаимодействия); и, ссылки (привлечения внимания к предметам или событий за их 

названия). На уровне комбинации двух слов в речи детей уже появляются утверждения, а также семантическая категория 

присвоения (принадлежности). Позже дети начинают пользоваться прилагательными, местоимениями, предлогами и другими 
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частями речи, усложняя и удлиняя собственные солнце». Желая разнообразить вербальную продукцию ребенка, следует менять 

за раз только одну деталь (забор, дом, солнце) или персонажа «Машинка тоже хочет рисовать. Теперь машинка рисует забор, 

дом, солнце».  

Изучая предлоги, уместно оперировать предметом, интересующим ребенка: например, прятать игрушку высоко на полку, 

в ящик, за дверью, под кроватью и тому подобное. Затем меняться ролями и просить ребенка несколько скрыть. Для «поисков» 

можно использовать эмоционально окрашенное «Где ...?» И делать попытки найти потерянное: «На полке?», «В шкафу?», «Под 

подушкой?»  

Местоимения появляются в речи ребенка относительно поздно. Местоимение «Я» нужно прочно закрепить указательным 

жестом ребенка на себя (на собственную грудь). Каждый раз при ошибочном названии себя другим лицом («он рисует») надо 

уточнить «Кто рисует?», помочь указать на себя и произнести правильно. Целесообразно использовать в занятиях также зеркало 

и фото ребенка.  

Наибольшую путаницу вызывает употребление обратных и притяжательных личных местоимений, ведь они изменяются 

при изменении оратора, что говорит об одном и том же лице («Что ты будешь есть?» Наверняка станет ответом «Будешь есть 

кашу» вместо «Я буду ...», «Давай помоем твои руки» превращается ребенком на «твои руки» вместо «Мои ... »).  

Дальнейшая последовательность приобретения знаний и навыков использования местоимений ребенком может быть 

такой: 

− названия собственных частей тела («Мой нос», «Моя нога») - местоимение «Я», «Мое» (с использованием 

иллюстраций и фотографий); 

− названия предметов, принадлежащих ребенку (в детской комнате, ящике для игрушек, шкафу) - местоимения «Мой 

...», «Моя ...», «Мое ...» 

− названия частей тела и предметов, принадлежащих другому лицу - «Твой», «Твоя», «Твое». 

− названия частей тела и предметов, принадлежащих третьим лицам - «Его», «Ее», «Их». 

Процедура обучения ребенка формулировать просьбы в виде словосочетаний та же, что и на уровне первых слов: увидев 

желание получить конкретный предмет, взрослый модулирует (возможно, несколько раз) образец фразы, например, «Дай 

конфетку», ожидает ответ-имитацию и, отдает вознаграждение.  

Следующим шагом будет добавление слова-обращения (обычно это имя) к словосочетанию, которое является просьбой. 

На уровне комбинации слов уже можно учить ребенка разнообразить формулировки просьбы или требований, адресованных 

другим лицам, а именно: «Дай куклу», «Хочу играть», «Надо в туалет».  

Касательно команд, то способ их формулировки лучше отрабатывать сначала на игрушках: «Лети самолетик!» Или «Лети 

в небо» будут установкой бумажного самолетика; а уже потом на утренней гимнастике, например, отдавая команды группе детей 

«Руки вверх», «Приседай» и т. д.  
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Важно помнить, что команды как таковые служат для воздействия на поведение других людей и могут быть использованы 

для предотвращения или предупреждения конфликтных ситуаций. Итак, фразы вроде: «Отдай», «Отойди!», «Это мое», «Не 

трогай!» могут пригодиться в ситуациях межличностного взаимодействия. 

Уровень 5. Развитие речи на уровне структуры предложения 

Задачи 

Образовательные: 

− Расширять активный словарный запас; 

− Формировать способность к употреблению в речи предложений, использование вопросов 

в речи. 

Развивающие: 

− Развивать умение использовать речевые навыки в коммуникативных целях; 

− Корректировать способность понимать значение слов и высказываний; 

− Развивать способность различать интонацию речевого высказывания. 

Считается, что ребенок готов употреблять в речи фразу из трех слов и структуру предложения, когда он регулярно 

принимает фразы вроде «Мама моет» (субъект-действие), «Моет малыша» (действие-объект), «Мама малыш» (субъект-объект), 

таким образом, демонстрируя предпосылки знания о согласовании и подчиненности семантических категорий в 

предложении. Итак, постепенное усложнение словосочетаний к предложениям происходит за счет добавления: 

• слов-обращений (имена, названия игрушек и т. Д.), например, просьбы или команда приобретать такой вид: «Мама, дай пить», 

«Мальчик, бросай мяч», «Машинка, езжай» 

• местоимений («Мама, дай мне пить», «Катя, на тебе яблоко») и других приложений, как членов предложения - «Кот ест рыбу», 

«Я иду по траве» 

• прилагательных (признаков предметов), например, «Это - большой мишка», «Хочу красную машинку» 

• наречий (обстоятельств, времени, цели, места, причины, условия) 

• числительных 

Так, в повседневной жизни ребенок должен выучить имена близких людей, уметь заменить их, при необходимости, на 

местоимения или назвать незнакомую личность иначе, как, мальчик или девочка. На занятиях по формированию начальных 

математических представлений и в течение дня должны быть сформированы знания о: 

− категоризации предметов (яблоко и груша - фрукты, еда) 

− их функциональное назначение (их можно есть), 

− количество и величины (одна, много, большое, маленькое), 

− положение предмета в пространстве (наречия, далеко, близко), 
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− временные характеристики (сейчас, потом, завтра), 

− причинно-следственные связи (вырастают на дереве, из них можно сделать сок). 

Итак, только после усвоения знаний, что является предпосылкой для дальнейшего развития, возможно продвижение 

вперед в приобретении речевых навыков и применении их в ситуации взаимодействия с другими лицами. 

Еще одной вехой для детей с аутизмом на уровне структуры предложения возникает формирование навыков задавать 

вопросы. Вопросы рассчитаны на получение информации о предмете или явлении, интересующий ответ (обратную реакцию) 

другого лица, возможное начало диалога. Это уже и есть инициирование коммуникации, навыков для которой и так не 

хватает детям с аутизмом. 

Появление в активной речи вопросов – это большой шаг вперед для ребенка с аутизмом. Начиная обучать ребенка с 

аутизмом задавать вопросы, и тем самым инициировать контакт, стоит помнить о самых первых вопросы, которые ставят 

полуторагодовалые-двухлетки, тыча пальчиком во все вокруг и произнося «Это?». Они, спрашивая о незнакомом предмете, 

рассчитывают не только на информацию, но и внимание со стороны взрослого. Итак, начинать необходимо с вопроса «Что это?». 

Для того, чтобы обучение было интересным для ребенка и вознаграждало его за старания, можно собрать в непрозрачный 

мешочек или коробку интересные для него предметы и продемонстрировать «правила» игры, моделируя вопрос «Что это?» И 

ответ-название одного из предметов. Затем подать знак ребенку, что настала его очередь спрашивать; для этого следует 

моделировать вопрос, ждать и поощрять. Как только будет повторена модель взрослого или что-то приближенное к ней, надо 

отдать желаемый предмет ребенку - он получил награду в виде интересной для него игрушки. Таким же образом следует 

вынимать следующие игрушки. Чтобы предложенная выше схема работала, важно ответственно отнестись к этапу отбора 

«интересных игрушек» в мешочек!  

Следующим вопросом, которым овладеет ребенок, может быть «Где ...?». Здесь можно прятать интересные для ребенка 

предметы по комнате и устраивать поиск, приговаривая «Где (например) мячик?». Найдя, назвать место и поменяться ролями. 

Такие поиски еще и повод повторить предлоги.  

Крайне важным и необходимым является умение ребенка использовать приобретенные знания в практической 

деятельности в повседневной жизни. Так, на уровне структуры предложения, пользуясь своими коммуникативно-речевыми 

навыками, ребенок должен уметь: 

управлять своими действиями (а лучшим советчиком на этом этапе - комментарий собственных действий с элементами 

планирования); влиять на поведение других лиц (привлекать внимание, отдавать команды, формулировать просьбы, отрицать, 

отклонять предложения); описывать увиденное, пережитое, задавать вопросы. 

Уровень 6. Уровень связной речи 

Задачи  

Образовательные: 
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− Развивать способность сочетать предложения, образуя рассказ или комментарий; 

− Обогащать речь эпитетами, метафорами, фразеологизмами. 

Развивающие: 

− Формировать способность общаться с определенными правилами социального взаимодействия. 

На уровне связной речи следует начинать работу по введению в активную речь ребенка таких слов как: «сначала», «в 

начале», «потом», «дальше», «наконец», «в конце», «напоследок», «в конце концов». Такие вводные слова необходимы при 

работе с сюжетными картинками, сочетании двух взаимосвязанных содержанием событий. Необходимо убедиться: 

устанавливает ли ребенок причинно-следственные связи, понимает ли какое из двух действий является первым и вызывает 

следующее («Курица сидит на яйцах - у нее вылупятся цыплята», «Сначала у нас было яблоко, а потом остался огрызок», «Солнце 

садится - на улице становится темно» и т. д.) 

Повседневная жизнь богата такими причинно-следственными связями, которые следует использовать, как материал для 

обучения ребенка, сочетать события между собой и говорить о замеченных закономерностях в ближайшем окружении. Так, 

вербальная продукция (взрослого и ребенка) может быть сложносочиненными или подчиненными предложениями, а может 

принимать форму взаимосвязанных предложений - рассказы. 

Первое, что полезно и эффективно использовать в работе - недавний опыт ребенка. Поэтому важно поощрять 

умозаключения и комментарии ребенка, такие как: «Я помыл руки и сажусь обедать» или «Сначала нужно вымыть руки. Затем 

можно садиться за стол». При необходимости, на начальном этапе, опыт ребенка можно подкрепить фотографиями или 

рисунками, создав небольшую книжечку (альбом) и назвав ее, например, «Что сначала, а что потом», которая впоследствии 

«вырастет» в рассказе о выходном дне или о походе в зоопарк. 

На уровне связной речи уместно активно использовать сюжетные картинки; сначала упорядочить их, а затем, на основе 

их последовательности, научить ребенка строить рассказ. 

Работая с книгой и обучая ребенка пересказывать содержание прочитанного для него, следует использовать иллюстрации 

как наглядную опору для перевода. Можно переводить содержание рассказы или сказки в кругу детей, поощряя каждого 

дополнить общий рассказ, добавляя к нему предложения по очереди. 

Стоит уделить должное внимание обогащению речи ребенка эпитетами, метафорами, фразеологизмами из народного 

творчества. Стоит объяснить их содержание и поощрять употреблять в речи, начиная с простейших сравнений («белый, как снег», 

«медленный, как черепаха» и т. д.)  

Драматизация и инсценировка - отличный способ наглядного изображения сюжета сказок, рассказов, реальных событий 

и хороший помощник в обучении ребенка с аутизмом связном речи. 

Необходимо подчеркнуть важность и необходимость: 
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• поощрять и учить ребенка с аутизмом активно использовать приобретенные коммуникативно-речевые навыки, 

переносить их на новые ситуации и адаптировать к потребностям социального взаимодействия. 

• создавать и поддерживать комфортные для ребенка условия общения 

• организовывать среду и активность детей таким образом, чтобы потребность во взаимодействии оставалась актуальной. 

Уровень 7. Альтернативные методы коммуникации и организация среды 

Тема методов альтернативной коммуникации является важной и актуальной в разделе о коммуникативно-речевое 

развитие детей с расстройствами аутистического спектра, поскольку, как отмечалось выше, от трети до половины лиц с 

расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще.  

Также дети с аутизмом сталкиваются с разной степени трудностями в понимании обращенной к ним речи и испытывают 

чувство тревоги и (или) отстраненности из-за неустроенности окружающей среды и непредсказуемости событий. Вдобавок, имея 

значительные коммуникативные трудности, безотносительно к уровню развития речевых навыков, дети с аутизмом вынуждены 

прибегать к проблемному поведению, которое может помешать их коррекционному обучению в группе.  

Коммуникативно-речевое развитие является решающим фактором для развития едва ли не всех других функций у детей, 

поэтому ранняя диагностика и коррекционное вмешательство очень важны. Использование в коррекционном обучении методов 

вспомогательной альтернативной коммуникации позволяет детям с коммуникативно-речевыми нарушениями пользоваться 

альтернативными речи способами коммуникации (реальные объекты, фото, картинки, символы, жесты) и упрощает понимание 

детьми окружающей среды через ее четкую организацию.  

На сегодня, наиболее распространенными и применяемыми системами вспомогательной альтернативной коммуникации 

в мире для этой категории детей является жестовый язык и коммуникативная система обмена картинками.  

Коммуникативная система обмена картинками - форма вспомогательной альтернативной коммуникации.  

Используется как вспомогательное средство для коммуникации у детей с аутизмом и другими нарушениями развития. 

Коммуникативная система обмена картинками разработана как вспомогательное средство обучения инициировать социальное 

взаимодействие для лиц с аутизмом и другими коммуникативными трудностями.  

Для того чтобы проиллюстрировать целесообразность и необходимость использовать альтернативные методы 

коммуникации и визуальные способы организации среды в коррекционной работе с детьми с аутизмом, можно привести такой 

пример. Обычно, день человека (в том числе и ребенка) можно представить схематично в виде последовательности действий и 

деятельностей от утреннего туалета до отхода ко сну вечером. Каждый день может быть разбит, например, на: утренние сборы в 

детский сад, возвращение домой и свободное время, ужин и отдых. Визуальная поддержка используется с целью представить 

(проиллюстрировать) ребенку с аутизмом последовательность действий или деятельностей, которая ее ожидает в течение дня, в 

виде последовательности предметов, фото, картинок или символов, обозначающих каждую конкретную деятельность. Так, 

утренний порядок сборов в сад можно организовать в серию предметов или картинок (в зависимости от уровня развития ребенка), 
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что будет, например: мыло и зубную щетку, предмет одежды, чашку, обувь и авто (если семья пользуется транспортом, чтобы 

добраться до садика).  

Такая визуальная поддержка в виде последовательности действий предоставляет ребенку возможность предусмотреть 

следующий вид деятельности, подготовиться к ней и инициативнее действовать в ней, что предполагает также взаимодействие с 

партнерами по коммуникации. В будущем ребенок с аутизмом, научившись пользоваться визуальной поддержкой, может 

самостоятельно использовать символьное расписание, как любой взрослый человек деловой дневник или органайзер.  

Еще один вид визуальной поддержки - коммуникативная доска (с прикрепленными к ней картинками или миниатюрными 

предметами), которая помогает ребенку осуществить выбор, ответить на вопрос, отклонить предложение другого лица, для чего 

нужно научиться указывать на предмет или картинку, обозначает реальный объект вид деятельности или определенное понятие. 

Большинство методов альтернативной коммуникации используют визуальные стимулы (предметы, фото, картинки, 

символы, жесты), поддерживающие (дублируют) вербальное речи, ведь подавляющее большинство лиц с аутизмом имеют 

хорошо развитую зрительную память и образное мышление, что делает их более ловкими в понимании изображений, по 

сравнению с речью.  

Применение каждого, из приведенных примеров, систем альтернативной коммуникации сопровождается речью так, что 

жест или символ иллюстрирует слово, формируя в головном мозге прочные связи между стимулами различных модальностей 

(звуковой, зрительной, кинестетической). Кроме того, интенсивно стимулируя пластический мозг ребенка новыми знаниями и 

связями, мы развиваем его, что, в конце концов, стимулирует и развитие вербальной речи. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие детей с РАС с задержкой психического развития предполагает: 

− формирование элементарных представлений о видах искусства; 

− восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

− стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

− реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает 

симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку психическая жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем. 

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно или не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с 

восприятием сюжета, наличием метафор, скрытого смысла и др.  

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – 

стереотипности, фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные от жизни фантазии) 

и др. В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в 

различных видах искусства. Оба явления – аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и 

квалифицированного сопровождения.  

Большинство аутичных детей очень чувствительны к стимулам внешней среды (зрительным, звуковым, обонятельным, 

тактильным); в их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся получить 

желаемые 

впечатления именно через этот орган ощущения.  

Но многие умения и достижения в художественно – эстетическом развитии, которые присущи детям с нормальным типом 

развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей художественных 

произведений, восприятия жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной 

грамоте, стремление отчетливо исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них оказываются исключительные способности 

в художественно-эстетической области по ощущение звука или цвета. 

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 
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интерес к тому, что они делают, постепенное осознание этого, а также способствовала бы целенаправленному обучению и 

развитию.  

Задачи конкретизируются в соответствии с составляющими образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: изобразительного искусства, музыкальной деятельности и театрального искусства. 

Уровни художественно-эстетического развития детей. Методы, способы, приемы 

Уровень 1. Чувствительность к художественно-эстетическим средствам 

Изобразительное искусство 

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.; 

Развивающие: 

− 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.  
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Знакомство со свойствами материалов (прежде всего, краской) и элементарными приемами их использования. Варианты 

изображения - пятна, линии, формы. Смешивание цветов гуаши, наблюдение за преобразованием цветов, когда взрослый 

погружает кисточку (палец) в краску, а затем водит им по бумаге, образуя цветные точки и черточки. Ребенку так же помогают 

обмакнуть пальчик в краску и оставлять следы на бумаге.  

Совместное рисование позволяет не только расширить круг методов в пределах изобразительной деятельности, а также 

знакомить аутичного ребенка с окружающим миром. Рисование взрослым помогает привлечь внимание малыша к определенным 

деталям, на которые он не обращал внимания. 

Сначала взрослый быстро рисует отдельные предметы, достаточно схематично, отражая наиболее существенное, при 

этом эмоционально объясняет с помощью слов и жестов, обращаясь к ребенку.  

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 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных инструментов; действовать по образцу, 

подражать простым движениям под музыку, звуки и слова. 

Развивающие: 

− Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей; 

− Развивать способность к визуальному контакту 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 
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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 связи с этим типичными есть противоположные (но оба ложные) выводы:  

1) надо не считать его реакции и все равно это делать, надеясь, что он привыкнет; 

2) раз ребенок чего-то не хочет (слушать определенную музыку, или пение других), этого не надо делать. В первом случае 

происходит жесткое принуждение, во втором - уступка ребенку, действия по его «сценарию». Если речь идет о настоящем 

развитии аутичного ребенка, то главной должна быть идея расширения диапазона его восприятия сигналов окружающей среды, 

для большего приобретения ним различных возможностей для самовыражения, становления конструктивного взаимодействия. 

Так же, как и в случае со здоровыми детьми, когда речь идет о детях с аутизмом, то воспитателям и родителям желательно 

поддерживать малейшую самостоятельную музыкальную деятельность детей. Важно понять, на какие именно ритмичные, 

вокальные, двигательные проявления он реагирует, звуки и прикосновения допускает, и развивать «диалог», ориентируясь на 

приемлемые ним стимулы.  

В начале ребенок может просто присутствовать на музыкальных 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. 

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. Но при условии последовательного знакомства 

аутичного ребенка с элементами театрализованных игр, позволяет заинтересоваться такими необычными формами активности. 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать умение слушать и реагировать на элементы театрализованной деятельности; 

− Формировать способность к повторению (с помощью педагога) простых театрализованных действий. 

Развивающие: 

− Корректировать ригидность и узость внимания, распространять диапазон восприятия; 

− Развивать способность к визуальному контакту; 

− Формировать взаимодействие между разномодальными анализаторами. 

Методы, способы, приемы 

Демонстрация разноплановых театральных реквизитов – платков, кукол-перчаток, элементов костюмов, простые 

театрализованные игры, монологи. 

Уровень 2. Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами искусства  
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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. 

Изобразительное искусство 

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.). 

Развивающие: 

− 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; 

обведение собственной ладони, трафаретов. 

Создавать условия, чтобы ребенок наблюдал за тем, как взрослый делает аппликацию из готовых форм знакомых 

предметов, или раскладывает готовые формы на фланелеграфе, на листе бумаги и тому подобное. 

Пошаговое выполнение действий (при необходимости - с ориентиром на знаковые указатели как алгоритм выполнения 

последовательных действий); побуждение к появлению черчения (штрихов, линий), рисования точек, каракуль разного цвета, 

общее рассмотрение иллюстраций, картинок в детских книгах, на карточках. 

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. 
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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 

Задачи 

Образовательные: 

− Учить подражать движениям, звукам; 

− Формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных инструментов. 

Развивающие: 

− 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. Это 

могут быть игры со звуками или движениями, в которых педагог стремится приобщить ребенка. 

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. В этом контексте чрезвычайно интересен такой способ извлечения звуков, как игра звуками своего тела и на его 

поверхности. Речь идет о так называемых «звуковых жестах» (Г. Кетман), а именно - игра звуками своего тела, на его 

поверхности: хлопки в ладоши, по бедрам, груди, притопы ногами, щелчок пальцами, цоканье языком и тому подобное. Такую 

«игру» можно считать элементарным музицированием (К. Орф), потому что в ней используются те инструменты, которые даны 

человеку самой природой. Звуковые жесты являются особой формой темброво-ритмического сопровождения, что делает самое 

простое активное участие детей в музицировании. Их использование вносит элемент движения, необходимый для ощущения 

музыки и для освоения детьми его ритма, потому что так он лучше осознается и усваивается.  

Педагогическая незаменимость звуковых жестов заключается в том, что овладение музыкальными действиями 

происходит непосредственно через тело ребенка. «Элементарное музицирование» учитывает индивидуальные особенности 

каждого ребенка, при этом предполагает взаимодействие между людьми.  
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В процессе выполнения детских песен детей с расстройствами аутистического спектра следует стимулировать к 

подражанию простых движений под музыку. Так, исполнение песни «Где же наши детки» с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра, имеет свои нюансы: в начале педагог обращает внимание детей на части их тела (ручки, ножки), которые 

следует сначала помочь им «спрятать», а потом «найти», выдвинув вперед, а затем, когда идет припев «танцуют наши ручки 

(ножки)», способствовать не только изолированным движениям детей своими руками (ногами), но также контакту рук (ног) детей 

между собой. Благодаря таким действиям происходит осознание детьми своего тела, чувства других, а также принятие того, что 

они что-то делают (например, «танцуют») вместе.  

В этом же смысле следует побуждать детей, чтобы они подпевали, подражая звукам и словам. Такие упражнения имеют 

особое значение, поскольку предполагают активную музыкальную деятельность самих детей, но для этого необходимо 

соблюдать ряд правил. Песни должны быть интересны, по содержанию, простыми по произношению текста, а также по рисунку 

мелодии, с короткими фразами, которые повторяются. В процессе выполнения таких упражнений педагог хвалит детей за то, что 

они подпевали, а также поощряет тех, кто еще не поет, но уже готов к подпеванию, например, губами артикулирует слова. 

Ребенка можно побуждать повторять определенные слова-восклицания, приобщая к музыкально-ритмическим играм-

диалогам. Произнесению слов-восклицаний может предшествовать подобное по ритму звучание ударного инструмента, как, 

например, в песне. 

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). 

Для развития песенного отзыва детям с аутизмом, так же, как и маленьким детям с нормальным типом развития можно 

предложить следующие дидактические игры, как «Позови кошечку», «Курочка и цыплята». Важно не забывать, что для активных 

проявлений аутичного ребенка следует стимулировать, и тогда, когда ему нужно слушать кого-то, и тогда, когда приходит его 

очередь что-то петь. 

Во время музыкальных действий может происходить и стимуляция к подражанию простых движений. Так, характерную 

музыку (например, фрагменты «Карнавала животных» Сен-Санса), педагог показывает, как движется слон, курочка и петух, 

черепаха (в сопровождении соответствующих музыкальных фрагментов), побуждая детей следовать этим движениям рук, 

разворачивает это как выразительную и интересную игру. 

Ритмический рисунок может быть задан совместными упорядоченными движениями, которыми являются так 

называемые хороводы, когда дети становятся в круг, держась за руки, и движутся по кругу. Если ребенок не может держать 

других за руки, между детьми становится педагог, который собой замыкает цепочку, при этом стремиться к тому, чтобы 

аутичный ребенок постепенно допускал, когда его за руку поддерживает другой ребенок, а потом - и сам держал его 

руку. 
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Для такого хоровода стоит выбирать песни, которые имеют и ритмичность, и протяженность. Тогда ребенок будет 

воспринимать ритм не только на слух, но и на ощупь, что будет способствовать большей интеграции впечатлений окружающего 

мира. Постепенное выполнение такой песни можно разнообразить дополнительными движениями: как сопровождение к 

определенным строкам – притопывание ногами, хлопки в ладоши, повороты вокруг себя. 

Театральная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

− Развивать способность откликаться на проявления героев различных театрализованных действий. 

Развивающие: 

− Развивать способность поддерживать визуальный контакт во время театрализованных действий; 

− Формировать зрительно-моторную координацию через пластическое самовыражение. 

Методы, способы, приемы 

Знакомство с театральными атрибутами, характерными признаками и деталями, связанными с персонажами сказок и 

мультфильмов.  

Приобщение к систематическому слушанию с выразительно, богатыми интонациями исполняемых сказок, стихов, 

потешек.  

Побуждать ребенка, повторять движения и действия героев, показанные взрослым, мимические и пантомимические 

жесты. 

Уровень 3. Расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка 

Изобразительная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать представление о различных фактурах предметов; 

− Формировать элементарные технические навыки работы с различными художественными материалами; 

− Формировать способность обследовать предмет перед лепкой, рисованием (рассматривать ощупывать, обводить по 

контуру); 

− Развивать способность передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма - круг, размер - большой и маленький, 

цвет - красный, желтый, синий, зеленый); 

− Формировать элементарные представления о качествах предметов; 

− Формировать навык владения ножницами; 

− Развивать способность соотносить предмет с его изображением и названием. 
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Развивающие: 

− Закреплять связи между зрительным и кинестетическим анализаторами, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

− Развивать способность к вариативности относительно способов выполнения задач для преодоления склонности к 

стереотипии. 

Методы, способы, приемы: 

Способствовать овладению новыми умениями: раскатывать пластилин (тесто, глину) круговыми и прямыми движениями 

между ладонями, передавая круглую и закругленную форму предмета; использовать различные приемы лепки: вдавливания, 

сплющивание, прищипывание («Яблоко», «Помидор», «Чашка» и т.п.); учить оставлять на тесте различные отпечатки, обращать 

на них внимание («Печенье»); выполнять аппликационную лепку (заполнение рельефного рисунка тестом, пластилином); 

соединять концы раскатанной колбаски («Баранки», «Сушки», «Кольца» и т.п.); лепить из двух кусков пластичного материала 

(большой и маленький мяч), предметы из двух частей («Неваляшка», «Цыпленок» и т.п.), чертить вертикальные и 

горизонтальные прямые линии. 

Учить рисовать карандашами, фломастерами предметы круглой формы, используя прием наращивания объема, начиная 

от центра (баранки, мячи), а также - кистью и краской, используя прием примакивания, рисования всем ворсом кисти («Украсим 

елку», «Забор» ...) 

Учить правилам наклеивания аппликации из готовых (1-2) форм: переворачивать готовую форму, брать кисточку, 

намазывать клей, переворачивать заготовку и наклеивать ее на лист, прижимая салфеткой; обрывать небольшие кусочки цветной 

бумаги и наклеивать их в произвольном порядке на лист. 

Учить использовать в рисовании нетрадиционные техники (кляксография, шаблонография, рисования с помощью 

поролона и т.д.). 

Способствовать дальнейшему развитию умений кинестетического обследования предметов, игрушек и произведений 

искусства. По образцу взрослого рисовать пальчиком, карандашами, мелками, оставляя следы образы, привлекать внимание 

ребенка к продуктам изобразительной деятельности, стремиться вместе дать им название. 

Музыкальная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

− Развивать умение различать музыку в зависимости от различного темпа и силы звука; 

− Формировать способность к согласованным движениям в соответствии с музыкальными образами; 

− Формировать умение извлекать звуки с помощью определенного инструмента; 

− Формировать способность подпевать в соответствующий момент звучания музыкального произведения. 
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Развивающие: 

− Развивать устойчивость внимания; 

− Развивать мотивацию к выполнению упражнений. 

Методы, способы, приемы 

Несмотря на то, что у ребенка с аутизмом отсутствует мотивация делать, что ему предлагают, важно уметь 

присоединяться к его действиям, творчески преобразовывать их, задействовать предметы и обстоятельства окружающей среды. 

На каждом занятии следует создавать атмосферу радостного настроения от общения с музыкой. Исполнение песен, 

музыкальных задач и игр каждый раз с определенными вариациями (игра «быстро - медленно», «тихо - громко», походка под 

музыку «змейкой» с преодолением препятствий, изображения различных животных с ориентацией на их название). 

Приближаясь к этапу обучения, при котором применяют игры с правилами, следует постепенно вводить в занятия 

игровые элементы. Таким образом, задаются правила игры и ребенка побуждают соблюдать эти правила. 

Последовательные подвижные действия в соответствии с образом животного можно отработать в игре «Животные». 

Педагог предлагает детям шагать под музыку; затем он просит их поиграть с ним в такую игру; когда он скажет «зайчик», 

детям нужно попрыгать, на слово «конек» - ударять правой ногой (вроде копытом) в пол, «рак» - пятиться, «птицы» - бегать, 

размахивая руками, «аист» - стоять на одной ноге. Каждая следующая позиция вводится постепенно. 

Выполнение известных музыкальным руководителям игр с детьми требует дополнительного внимания. 

Вначале детям с аутизмом стоит комментировать происходящее, еще раз обращать внимание на характер музыки и 

нужные действия, помогать изменять движения. Постепенно подсказки сводятся на нет, и аутичные дети могут все выполнять 

после незначительного стимулирования. 

Перед тем, как приобщить детей к подпеванию песни, им необходимо «вжиться» в этот ритм, например, походить по 

комнате, топая ногами и хлопая в ладоши, с определенным счетом вслух, пока ритм полностью не будет совпадать с движениями 

тела. Затем этот ритм с определенными словами можно воспроизводить на инструментах, или ударами ладони по 

большому мячу. 

В процессе обучения аутичного ребенка игре на детских музыкальных инструментах стоит последовательно осваивать 

конкретный инструмент. Постепенно у аутичного ребенка формируется способность выполнять определенные движения под ту 

или иную музыку. При этом важно работать над четкостью и выразительностью исполнения им движений, их согласованию с 

ритмическим рисунком мелодии.  

Продолжается также работа педагога по развитию способности ребенка подпевать в соответствующие моменты. 

Особенно здесь следует обращать внимание на то, чтобы ребенок смотрел на губы педагога, правильно воспроизводил движения 

губ, пел (со временем – без напряжения в голосе), подпевал именно там, где надо. 

Театральная деятельность 
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Задачи 

Образовательные: 

− Формировать способность к активным действиям с театральными атрибутами: рассматривать примерять, эмоционально 

реагировать. 

Развивающие: 

− Гармонизировать эмоциональное развитие средствами театрализованного действа. 

Методы, способы, приемы 

Организация театрализованных игр, активное приобщение к использованию элементов костюмов, атрибутов при 

разыгрывании определенных сюжетов. 

Разыгрывание театрализованных игр-представлений, с максимальным привлечением к ним детей. 

Активизация сопровождения театральных игр: проговаривание, подпевание, выразительные жесты, мимика, возгласы. 

Уровень 4. Способность к участию в деятельности художественно-эстетической направленности вместе с другими. 

Изобразительная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать умение аккуратно пользоваться красками, карандашами, кистями, другими инструментами и средствами, 

соблюдать правила безопасности; 

− Формировать способность обследовать предметы перед лепкой, рисованием, аппликацией (рассматривать ощупывать, 

обводить по контуру, выделять основные части, их соотношение); 

− Формировать умение передавать в изображении форму (круглая, квадратная, треугольная), размер (большой, 

маленький) и цвет предмета; 

− Формировать способность узнавать результаты изобразительной деятельности (рисунок, лепка, аппликация) среди 

других; 

− Развивать способность обыгрывать созданные продукты деятельности. 

Развивающие: 

− Формировать способность к мелким движениям пальцами; 

− Развивать мышечные и тактильные ощущения; 

− Формировать социальные функции ребенка в рамках изобразительной деятельности. 

Методы, способы, приемы 
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Рисовать, лепить из глины, пластилина, теста, выполнять простые аппликации из готовых форм, воспитывать 

способность удивляться, радоваться, рассматривая произведения декоративно-прикладного искусства, народные игрушки, 

предметы быта, картины, иллюстрации. 

Учить создавать простые образы с помощью теста, глины, пластилина, природного материала (желуди, ракушки, шишки 

и т.д.). Учить наблюдать за тем, как взрослый составляет узор, украшая предметы округлой формы узором из точек, мазков, 

рисков, штрихов.  

Упражнения на расслабление напряженности в кистях и пальцах рук. 

Совершенствовать навыки лепки из пластичных материалов; приемы штриховки, не выходя за лист (контур); рисовать 

предметы с углами (кубик, треугольник - «крыша»), составление узора на полосе из мазков, точек, используя 2-3 цвета; 

раскрашивание готовых контурных рисунков, соблюдая правила: не выходить за контур, не отрывать карандаш от бумаги, не 

менять направления движения карандаша и кисти; рисование предметов из нескольких частей (округлой и формы с углами); 

использование различных приемов лепки: раскатывание, вдавливания, сплющивание, прищипывание, соединения концов 

слепленной палочки; лепка предметов из нескольких частей, передавая их характерные особенности («Снеговик», «Медведь»); 

овладение новым приемом лепки: оттягивание («Сосульки», «Птичка»); выкладывание на листы различных готовых форм в 

заданной последовательности, затем наклеивать их; разрезания листа бумаги с параллельно нарисованными линиями («Ленты»); 

составление узора из 3-4 одинаковых элементов по образцу с последующим наклеиванием («Укрась полотенце, салфетку, 

тарелку»); выполнение предметной аппликации по образцу или без образца. 

Обыгрывание уже готовых рисунков, поделок, создание с их использованием сюжетов и диалогов, развитие 

эмоционального восприятия этих игровых ситуаций. Пальчиковые игры с помощью красок; рисование с помощью нити, 

пальчиковая гимнастика).  

Игры с мелкими предметами, отщипывание пластилина, глины, бумаги (отработка «пинцетного» захвата); лепка образов 

человека и животных с помощью пластилина, глины; нанизывание бус, пуговиц, колец, оперирование ножницами (становление 

контроля руки и пальцев).  

Для обогащения содержания и средств выразительности целесообразна интеграция видов изобразительной деятельности, 

когда один вид деятельности предшествует другому (например, лепка предшествует рисованию, или наоборот). Интеграция 

видов изобразительной деятельности дает ребенку возможность обогащать конкретный образ (дополнить машинку флажком, 

или «грузом» на кузове, елку - игрушками и т.п.). 

Музыкальная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать умение использовать музыкальные инструменты в процессе музицирования; 
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− Формировать способность к музыкальному диалогу; 

− Развивать способность выполнять танцевальные последовательные движения. 

Развивающие: 

− Формировать способность детей к контакту между собой; 

− Расширять объем внимания; 

− Упражнять в различных выразительных проявлениях; 

− Формировать способность выполнять несколько действий одновременно. 

Методы, способы, приемы 

На этом уровне следует использовать такие игры, как «Тихие и громкие ладошки», «Тихие и громкие звоночки» (муз. С. 

Рустамова), где дети сначала звонят колокольчиками то тихо, то громко (в соответствии с изменением силы звука в музыке), а 

потом, задача усложняется: дети делятся на две подгруппы. В одной из них - тихие колокольчики, а у второй громкие; и звенеть 

каждая из групп может только под соответствующую музыку, что развивает выдержку и внимание. 

Такая звуковая перекличка, которая осуществляется с помощью колокольчиков или ладоней, может продолжаться 

своеобразным музыкальным диалогом с использованием несложных музыкальных вопросов типа: «Где ты»? и ответов - «Я 

здесь»! 

Способность играть на музыкальных инструментах как синтетический вид деятельности постепенно развивается и 

совершенствуется у детей с аутизмом. В большинстве аутичных детей возникает интерес к инструментам и желание извлекать 

из них звуки. Но делают они это стереотипно, настойчиво стремясь получить определенные выборочные впечатление. Поэтому 

обязательно нужно обращать внимание на то, как дети с аутизмом держат и используют инструмент. Важным моментом здесь 

является достижение определенной раскрепощенности в кисти руки, чтобы ребенок держал инструмент без напряжения, но 

крепко. 

При игре на ударных инструментах главная роль принадлежит кисти руки, хотя в определенной степени участвуют плечо 

и предплечье. Детей следует приучать к постоянному слуховому контролю, что позволяет получать красивый звук. Силу и 

раскованность мышц кистей рук, координацию движений можно приобрести в результате систематических занятий, а умение 

отрабатывают в процессе специальных упражнений, которые готовят ребенка к выполнению сложным действиям. 

Ритмическая упорядоченность движений вызывает у детей с аутизмом (как и у любых других) положительные эмоции; 

постепенно они начинают испытывать радость от музыкальной деятельности, а также приобретают способность воспроизводить 

с воспитателем на слухразличные звуки и интервалы. Для этих упражнений можно применять «Весенний вальс» (муз. А. 

Тиличеевои) и др. 
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Музыкальные игры являются эффективной формой преодоления таких типичных для аутистов, как гиперфокус 

внимания, однотипность проявлений, отгороженность от других людей. Они позволяют охватить аутичных детей общей 

деятельностью и распространить спектр действенных и эмоциональных проявлений. 

С аутичными детьми стоит разучивать различные танцы, например, «Хороводный танец» (муз. В.Лысенко) и др. 

Разучивая движения танца, важно учить аутичных детей слышать смену частей в музыке и отражать их в движении, а также 

обращать внимание на мимическую выразительность детей. Итак, через непосредственное участие в ритмико-подвижной 

деятельности у детей происходит развитие чувства единства музыки и движения. 

Если для детей с нормальным типом развития основой подобных упражнений служит танцевальный опыт и их 

способность к естественным, свободным, координированным движениям, то с аутичными детьми надо специально разучивать 

выразительные движения. В процессе работы над танцевальными движениями можно применять упражнения на усвоение 

определенных движений и задачи на перестроения. 

Ориентировочные упражнения на движения: шаги с носка, легкий бег, галоп вперед и в стороны, притопы одной ногой 

и попеременно обеими ногами, бег с высоким подниманием ног, подскоки, приставной шаг; приставной шаг с приседаниями, 

шаг польки. Постепенно можно отработать и сложные для аутичных детей движения: переменный шаг, вынесение ноги вперед 

на пятку и на носок с притопами, небольшой скачок на обеих ногах на месте с небольшим продвижением вперед и вращением 

вокруг себя. 

Ориентировочные задания на перестроение: сужение и расширению круга, расхождение с пар на шеренги, продвижение 

в одной шеренге, парами, по четыре, в кругу, движение парами по кругу, соблюдая равное расстоянию, образование нескольких 

кругов из одного, (походка змейкой). 

Одним из главных средств, которое мотивирует аутичных детей к подражанию подобным движениям, является сама 

музыка. 

Педагогу необходимо своими действиями побуждать аутичного ребенка к двигательному заполнению всего пространства 

комнаты, в котором происходит танец, или ритмико-подвижная игра под музыку. Важно, чтобы все игровое пространство было 

освоено ребенком, чтобы он мог в нем ориентироваться и не боялся делать в зале различные передвижения. Поскольку взрослый 

является ведущим в игре, он может сначала продемонстрировать ребенку приемы освоения пространства, используя образную 

выразительность и выдумку, а затем вместе с ним понемногу разнообразить характер и траектории движений. 

Театральная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность выполнять театрализованные действия по подражанию и показу; 

- Формировать способность выполнять игровые действия в соответствии с текстом, действиями и движениями героев сказок. 
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Развивающие: 

- Развивать согласованность в разноплановых проявлениях (звуковых, пластических, мимических); 

- Формировать способность к взаимодействию с другими людьми (детьми и взрослыми) в театрализованных действиях.  

Методы, способы, приемы 

Побуждение ребенка к активному восприятию театрализованного зрелища, когда ему предлагается сопровождать показ 

повторением слов, звукоподражанием, подпеванием, соответствующими движениями и жестами.  

Игра в пальчиковом театре.  

Приобщение к различным формам театрализованной деятельности: игре-импровизации, импровизации-шутки, показу 

настольного театра и театра игрушек. 

Уровень 5. Художественно-эстетическая активность, способность к совместной деятельности 

Изобразительная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

− Побудить к созданию ассоциативных образов в технике рисования, лепке, аппликации, конструировании; 

− Формировать способность сравнивать результаты продуктивной деятельности; 

− Способствовать становлению самостоятельной деятельности с применением различных способов манипулирования с 

материалом; 

− Формировать навыки работы с клеем, умение аккуратно наклеивать; 

− Формировать положительное отношение к изображению как к результату своей работы; 

− Формировать способность передавать в изображении целостный образ предмета; 

− Формировать умение обследовать предметы, выделяя их основные части и качества; 

− Совершенствовать технику изобразительной деятельности, стимулировать желание овладевать новыми средствами и 

способами выполнения изображений; 

− Формировать способность к оценочному отношению к своей работе. 

Развивающие: 

− Формирование способности к взаимодействию во время изобразительной деятельности; 

− Развивать способность к свободному маневрированию в пределах одной плоскости, или в объемном изображении. 

Методы, способы, приемы 

Обращение внимания детей друг на друга, поддержание в попытках делать что-то вместе, создание условий для 

становления способности к совместным согласованным действиям. 

Создание коллективных композиций. 
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Сочетание материалов в одной плоскости и в объемном изображении (конструирование).  

Выполнение многоплановых композиций на всем пространстве листа в перспективе.  

Учить самостоятельно передавать один и тот же образ, используя доступные изобразительные средства (цвет, пятно, 

линию, форму, композицию) и различные материалы (краски, карандаши, цветную бумагу различных размеров, глину и т.д.) в 

различных видах художественной деятельности. _ 

Ориентация на листе бумаги (верх, низ, середина, справа, слева).  

Рисование с натуры после обследования предметы различной формы; рисования дерева с воспроизведением его строения. 

Освоение новых техник рисования: с помощью нити, соли и тому подобное. Составление и рисования узора на полоске, в 

квадрате и круге. Составление узора с опорой на чувство ритма. Закрашивание готовых изображений. Лепка предметов из 

нескольких частей, соединяя их; воспроизведение основных внешних признаков предметов, работая по образцу, по инструкции. 

Лепка знакомых предметов по образцу и по подражанию, сравнивая их с формой-эталоном: предметов посуды средством 

вдавливания и ленточным способом, фигур животных и людей и тому подобное.  

Украшение вылепленных изделий и использование их в играх. Отображение игровой ситуации и обыгрывания сюжетов 

с использованием изделий детей.  

Совершенствование навыков работы с пластичной массой и закрепление приемов аккуратной лепка. Сглаживания 

поверхности вылепленного предмета или фигуры. Знакомство с новой техникой выполнения работы - коллаж как сочетание в 

работе приемов рисования и аппликации («Новогодняя елка»: елка - рисунок, украшения для елки - аппликация).  

Сочетание в работе пластичной массы и природного материала. Наклеивание узора с использованием чередования 

элементов по 1-2 признакам. Выполнение сюжетно-тематических аппликаций («Краски осени», «Зима пришла», «Новогодний 

праздник», аппликации к сказкам и т.д.). 

Музыкальная деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

− Развивать способность к ритмическому проговариванию несложных текстов в новых детских песнях, использование новых 

составов в речеритмических упражнениях; 

− Формировать музыкальный слух и память; 

− Формировать способность усваивать ритмический рисунок танца. 

Развивающие: 

− Развивать быстроту реакции; 

− Формировать способность к ориентации в пространстве. 

Методы, способы, приемы 
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На этом уровне художественно-эстетического развития задания для детей имеют несколько усложненный характер, при 

котором есть возможность совмещать разноплановые проявления ребенка. 

Возможны такие целенаправленные действия ребенка, как подыгрывание на музыкальных инструментах знакомым 

мелодиям «Марш Черномора», муз. М. Глинки); выполнение движений в зависимости от направления звучания мелодии (вверх 

или вниз), в таком задании, например, как поднимать куклу на движение мелодии вверх и опускать, если мелодия «уходит» вниз; 

искать спрятанную игрушку, ориентируясь на ослабление или усиление звучания погремушки или бубна (в играх типа «Горячо 

- холодно»). 

Детские музыкальные игры, как правило, синкретично связанные с песнями, хороводами, способствующими 

умственному, социальному и физическому воспитанию детей. Это могут быть своеобразные игры-соревнования с 

танцевальными движениями, импровизацией, драматизацией, где имеет место синтез слова, движения и музыки. Например, в 

музыкальной игре «Солнышко, дождик и гроза», музыкальные вставки постоянно сосредотачивают детей на изменение 

движений и выполнение задач; дети должны быстро среагировать на музыкальное вступление к песням «Солнышко» или 

«Дождик», начинать их петь, делать соответствующие движения, а на звучании музыкальной вставки «Гроза» - спрятаться под 

большой зонт. Подобные игры развивают такие возможности аутичного ребенка, как способность концентрировать внимание, 

координацию движений, учат определенным ритмическим движениям, умение слушать и различать простую мелодию. 

В контексте работы над выразительностью проявлений детей, их следует учить выполнять последовательные движения 

танца (игры), овладевать ритмическим рисунком танца, сочетая это с ориентацией в пространстве, отражать характер музыки в 

движении, развивать умение определять характеры персонажей и их двигательные действия, пытаться передавать во время 

исполнения песен, отрабатывать четкость реакций (темповых, динамических) на изменения в характере музыки. 

Чтобы ребенок с аутизмом начал подражать пластическим движениям, педагог должен побуждать его. Успешность 

такого взаимодействия с аутичным ребенком обусловлена эмоционально выразительными проявлениями педагога, ритмической 

организацией в плане музыкального сопровождения и движений. Такую объединительную функцию может выполнять  

танец, который включает в себя внутреннее движение, объединяет танцоров общим ритмом. 

Для того чтобы аутичные дети научились выполнять определенные движения, им надо отчетливо их показывать, 

обращать их внимание на эти движения, предоставлять импульс для их выполнения. 

Следующим шагом является отработка алгоритма танца, чтобы двигательная память в дальнейшем помогала им 

вспоминать нужные движения в соответствии с фрагментами мелодии. 

Музыкой для танцев могут служить не только мелодии, которые выполняют на музыкальных инструментах, но и песни. 

Песню может выполнять группа детей, солист, сам исполнитель одновременно с танцем, или чередуя с ним. Сопровождать танец 

могут также ритмы, выполняемые на музыкальных инструментах. 

Театральная деятельность 
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Задачи 

Образовательные: 

− Формировать способность к целенаправленному самовыражению в пределах театрализованного действия; 

− Развивать способность поддерживать сюжетно-ролевую и режиссерскую игру. 

Развивающие: 

− Развивать скоординированность и слаженность двигательных действий согласно сюжету, музыкальных образов, 

характера произведения; 

− Развивать способность к пластическому самовыражению. 

Методы, способы, приемы 

Импровизированная театрализация песен, эмоционально выразительное их выполнение; игры-драматизации с 

музыкальным сопровождением, подготовленные взрослыми и детьми; прослушивания небольших сказок и музыкальных 

произведений, постановки несложных представлений кукольного или настольного театра; использование диалогово-ролевых и 

пантомимических игр. 

Восприятие художественной литературы 

Основные задачи, которые решаются при работе с детьми на каждом уровне (степень решения задач может быть 

различной в зависимости от индивидуальных особенностей детей с РАС): 

− развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений; 

− формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

− учить высказывать свое отношение к прочитанному; 

− знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений; 

− побуждать участвовать в инсценировках; 

− формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций; 

− учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению; 

− способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. 

Русские песенки, потешки, загадки.  

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»;  

К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу 74 летом»;  

Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»;  

С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»;  

К. Чуковский «Мойдодыр»;  
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Н. Сладков «Осень на пороге»;  

Н. Носов «Живая шляпа»;  

Е. Пермяк «Как Маша стала большой»;  

Б. Житков «Кружечка под елочкой»;  

Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»;  

В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-

еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; 

С. Воронин «Чистопородный Филя», 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку»,  

К. Булычев «Тайна третьей планеты»; 

 Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»;  

Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».  

Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: Художественно-эстетическое развитие 

1. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - 

М.: Теровипф, 2004.— 136 с. 

2. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с ОВЗ  

3. Алвин Д. Музыкальная терапия детей с аутизмом 

 

  2.2.5. Физическое развитие детей с задержкой психического развития с РАС подразумевает: 

− активизацию двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

− способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

− формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются вспомогательным фактором профилактики, 

контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого 

и словесной инструкции (нужно отработать заранее навыки произвольного подражания и понимание речи). 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются первостепенно важными. Развитие 

представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала 

только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступным ребёнку 

уровне. 

Задержка психомоторного развития детей с аутизмом оказывается в ряде нарушений: гипотонусе, гипертонусе, 

диссинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушение координации в пространстве), апраксии 

(нарушение смысловых цепей действий) . 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. Ребенок может 

демонстрировать большую ловкость непроизвольных движений, но становится в значительной мере неуклюжим, когда ему 

нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на занятии по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, 

атонической, не удерживает карандаш или кисточку, или наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что проколет лист.  

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. 

Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм 

стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако, аутостимуляции 

характерны в большей степени для того этапа развития моторики, касающегося развития активности на уровне ощущений.  

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.  

В норме ребенок проходит описанные стадии психомоторного развития (двигательной активности на уровне 

элементарных ощущений, двигательной активности на уровне восприятия (ранний возраст), локомоторной, двигательной 

активности на уровне действий, двигательной активности на уровне деятельности) в определенные возрастные периоды. Однако 

у детей с диагнозом аутизм наблюдается несоответствие психических и моторных способностей нормативам физического 

возраста ребенка. 

Аутичный ребенок 5-го-6-го годов жизни может находиться на локомоторном этапе развития. В таком случае необходимо 

начинать работу именно с этого этапа. Кроме того, у такого ребенка большинство навыков перемещения в пространстве и 

манипуляции с предметами могут быть не сформированы, или при этом у него выражены нехарактерные для этого возраста 

неуклюжесть, неумелость, отсутствие умения использовать предметы быта по назначению и тому подобное. 

Направления работы, уровни развития 
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Уровень 1. Локомоторный (двигательная активность на уровне пространственного поля) 

Задачи 

Образовательные: 

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

Развивающие: 

− Корректировать развитие автоматизма; 

− Повышать психофизическую устойчивость; 

− Налаживать связи с другими органами чувств (например, зрительно-пространственная координация при беге); 

− Расширять двигательный репертуар. 

Аутичный ребенок, 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. При этом 

каждый ребенок может проявлять неравномерность в имеющихся двигательных навыках, поэтому следует сконцентрироваться 

на тех из них, которые менее сформированы или отсутствуют. Подбор упражнений следует осуществлять корректно, учитывая 

имеющиеся стереотипы и предпочтения. 

Упражнения локомоторных навыков выходит за пределы данной стадии, поэтому перечень упражнений, ниже указанных, 

касается всех этапов психомоторного развития, начиная с локомоторного. 

Развитие ходьбы можно осуществлять такими упражнениями: ходьба в разном темпе, с различными положениями рук, с 

гимнастической палкой, наступая на возвышенности, размещенные на 30-50 см. друг от друга, с перешагиванием через предметы 

и тому подобное. 

Овладеть навыком правильного бега помогают разнообразные подготовительные упражнения: бег с высоким 

подниманием бедра, бег с перешагиванием предметов, бег с наступанием на полоски, обозначенные на земле (полу) через 60-80 

см. Бег с изменением темпа и направления, с остановками по определенному сигналу взрослого, бег с оббеганием предметов, 

бег с прокаткой обруча по земле толчком ладони. 

Ползание можно развивать, используя упражнения, которые предусматривают различные его виды: ползание на коленях 

с помощью рук, ползание на коленях без помощи рук, ползания по-пластунски, ползания по наклонной доске на коленях с 

помощью рук, ползание под веревками, натянутыми между стульями, толкая большой мяч, проползти под стульчиками. 

Развитие навыка прыжков может осуществляться с помощью таких упражнений:  
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1) подпрыгивать на месте на обеих ногах;  

2) перепрыгивать толчком обеих ног через гимнастическую палку, лежащую на полу;  

3) прыгать в обруч, положив его на пол и выпрыгивать из него;  

4) прыгать в длину с места отталкиваясь двумя ногами;  

5) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, вращаясь постепенно вокруг себя на 360 градусов;  

6) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, возвращаясь на 90, 180 градусов за один прыжок;  

7) прыгать на месте - ноги вместе, ноги врозь;  

8) прыгать в глубину;  

9) прыгать в длину с разбега;  

10) прыгать в высоту с разбега;  

11) прыгать на обеих ногах, продвигаясь вперед;  

12) прыгать через длинную скакалку, которая вращается. 

Для развития метания предметов можно применять такие упражнения как:  

1) прокатывать большой мяч так, чтобы он оттолкнулся от стены и поймать его, когда он будет катиться назад;  

2) сидя на ковре, ноги врозь, катить большой мяч друг другу;  

3) бросать большой мяч снизу обеими руками взрослому и ловить его;  

4) бросать большой мяч об пол и ловить его обеими руками, когда он оттолкнется;  

5) прокатывать мяч одной или обеими руками по полу, стараясь попасть в предмет;  

6) бросать большой мяч от груди и из-за головы на дальность и горизонтальную цель (корзину, ящик);  

7) бросать маленький мяч, мешочек с песком (100 г.) на дальность и в вертикальную цель (щит, стенка) правой и левой 

руками;  

8) бросать большой мяч вверх (выше головы) и ловить его;  

9) бросать большой мяч руками в стенку хлопнуть в ладоши и поймать его;  

10) набросить кольца на стержень левой и правой руками.  

Во всех указанных выше движениях особое место занимает равновесие. Для развития равновесия полезными будут 

следующие упражнения:  

1) пройти или пробежать между двумя параллельными лентами в виде линий (расстояние между которыми 25 см.) Не 

наступая на них;  

2) пройти по шнуру, растянутому по полу прямо или зигзагом;  

3) пройти по лежащей на полу, наклонной или расположенной на высоте доске (бруску, бревну);  
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4) стать на бревно и пройти по нему до конца, держа руки в стороны, на поясе, или держа в руках предмет (мяч, 

гимнастическую палку);  

5) стать на бревно и пройти по нему, держа на голове мешочек с песком весом до 500 г.;  

6) встать на бревно и пройти по нему, переступая через стоящие на нем предметы (кубики), или натянутые над ним 

веревки;  

7) встать на бревно, пройти вперед, присесть, повернуться и пройти назад;  

8) пройти по бревну приставным шагом;  

9) встать на бревно, руки в стороны, под каждый шаг левой ноги хлопок ладонями перед грудью, правой - руки в стороны;  

10) стать на бревно, пройти вперед, наклониться и пролезть в обруч, который держит другой ребенок или взрослый. 

Уровень 2. Двигательная активность на уровне предметных действий 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать навыки владения предметами и предметными действиями; 

− Формирование целенаправленной двигательной активности. 

Развивающие: 

− Совершенствовать автоматизмы в согласованности с органами чувств; 

− Формировать способность к произвольным действиям и одновременным разноплановым движениям; 

− Развивать способность к усвоению двигательных алгоритмов (через имитацию). 

На этом этапе продолжается работа, начатая на этапе локомоторного развития, в работу включаться упражнения на 

развития ходьбы, бега, прыжков, метания. 

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

игры. Ниже приводятся несколько игр которые могут быть использованы: Прокати мяч. Дети приседают на корточки за 2,5 - 3 

метра от взрослого. Он прокатывает мяч каждому из детей, они ловят и прокатывают в обратном направлении взрослому. 

Продолжительность игры 4-6 мин. 

Поймай мяч. Несколько детей становятся в круг. Взрослый с большим мячом в руках стоит в середине круга и говорит: 

«Святослав, лови мяч», бросает его ребенку. Тот ловит и бросает его в обратном направлении. Продолжительность игры 4-5 мин. 

Эстафета. Дети по очереди выполняют серию упражнений в определенной последовательности. Например, ребенок 

сначала проходит змейкой между стульями, держа мяч в руках, затем идет по бревну, перепрыгивает через гимнастические палки 

и передает мяч следующему участнику. Уровень сложности упражнений следует подбирать с учетом локомоторных свойств 

ребенка. 
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Построение в шеренгу. Дети по сигналу (свисток, команда - становись) выстраиваются в шеренгу. Взрослый обращает 

внимание на каждого ребенка словами «Кто к нам сегодня пришел заниматься?». Вообще навык построения является базовым 

для многих подвижных игр. 

Быстрый бег змейкой между предметами в колонне. Дети встают в колонну, взрослый впереди, по команде колонна 

начинает двигаться, оббегая стулья. Приближаясь к одному концу, взрослый останавливает колонну, ждет, когда хвост колонны 

завершит движение и освободит дорогу, потом начинает бежать в к стартовой позиции, побуждая детей бежать за собой. И так 

несколько раз. 

Уровень 3. Двигательная активность на уровне деятельности 

Задачи 

Образовательные: 

− Формировать способность выполнять сложные произвольные движения; 

− Формировать умение действовать по правилам поочередно; 

− Развивать чувство взаимности в группе. 

Развивающие: 

− Формировать позицию участника и ответственности за группу; 

− Формировать способность соблюдать организационные моменты (построение, соблюдения строя и инструкций). 

Последний уровень психомоторного развития в дошкольном возрасте характеризуется овладением ребенком сложными 

произвольными движениями, которые осуществляются в соответствии с осознанной ребенком определенной совокупности норм, 

правил, идеально представленных (ментальных) образцов поведения. Кроме этого, ребенок на этом уровне характеризуется 

наличием соревновательного мотива. Играм, в которые вовлекается ребенок этого возраста, свойственна общность действий ее 

участников. Такие игры предусматривают сложное взаимодействие между игроками, от которого зависит конечный результат 

игры.  

Для развития совместной деятельности следует начинать не со сложных игр, а с упражнений, которые приучают ребенка 

учитывать другого.  

Такими упражнениями являются:  

1) приседания с обручем - взрослый берет обруч и предлагает детей взяться обеими руками вокруг него, потом громко 

считая, взрослый командует - «присели - встали»;  

2) ходьба в колонне держась за палку или веревку - дети встают в колонну, берутся за палку затем идут или бегут по 

кругу, оббегая предметы и т.д.;  

3) хождение на руках в паре - дети делятся на пары, один ребенок встает на руки, а другой держит его за ноги, ребенок 

идет на руках, потом меняются.   
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Совместная деятельность не просто предполагает учет другой, но и интеграцию усилий, направленных на достижение 

общей цели. Для развития навыков в совместной деятельности могут быть использованы следующие подвижные игры: 

1. Совместное притягивание предмета. Дети загружают тележку, к которой привязана веревка, затем вместе берутся за другой 

конец веревки и притягивают тележку к себе, разгружают. Вес в тележке должен быть такой, чтобы дети только приложив 

совместные усилия, могли притянуть ее. 

2. Прокатывание мяча друг другу. В этом возрасте для ребенка открываются мотивы конкуренции, что дает нам возможность 

расширять арсенал средств воздействия на развитие психомоторной сферы. Вот некоторые игры: 

1. Ловкие мотальщики. Для игры готовят длинную веревку (4-5м), на концах ее две палочки, а посередине делают узелок. Двое 

детей по сигналу взрослого одновременно начинают наматывать ее на палочку. Кто первым намотает половину веревки, то 

победил. 

2. Кто дальше бросит? Дети становятся в шеренгу вдоль полоски, намеченной на земле. Они по очереди бросают мяч на 

дальность. Взрослый отмечает, кто дальше бросил. Бросить мяч правой и левой рукой не менее 8-10 раз. 

3. Перетягивание каната. Детей делят на две, равные по силе группы. Канат расстилают на земле, на его середине кладется метка 

(гимнастическая палка), каждая из групп становится по разные концы каната, берут в руки канат, каждая группа тянет канат в 

противоположном направлении. Побеждает та группа, которая перетянет соперников по метке на земле. 

4. Подбрось и поймай. На двух столбиках натягивают веревку на высоту поднятой руки ребенка. Он подбрасывает мяч через 

веревку, бежит за ним под веревкой и ловит его. Если играют несколько детей, то между ними можно провести соревнования. 

Побеждает тот, кто больше поймает мяч за оговоренное количество бросков. 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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2. Особенности физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для педагогов ДОУ / Г. Н. Лаврова, Л. П. Кудрявцева, Н. А. Тулупова. –Челябинск: ЧИППКРО, 2019. – 176 с 
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6. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7лет (с учетом двигательной активности) М.- 

«Просвещение», 2005. – 14 

 

2.3. Академические навыки в пропедевтическом периоде дошкольного образования детей с аутизмом 

Основными задачами на этом этапе является формирование стереотипа «учебного поведения», обучение чтению и 

подготовка руки к письму, что позволяет в дальнейшем легче воздерживаться ребенку на групповом занятии, выполнять 

инструкции педагога, подготовиться к освоению АООП НОО. 

Даже если задачи по образовательным областям решить своевременно и в полной мере не удаётся, но интеллектуальные 

возможности ребёнка не исключают в принципе обучения по тому или иному варианту АООП НОО обучающихся с РАС (иногда 

даже по 8.4), Программа предусматривает возможность приступить к подготовке к школьному обучению.  

Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие академические предметы, - при условии, 

что при обучении учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом. 

Большинство детей с РАС необходимо обучать чтению, овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем 

письмом или основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия. Особенно это относится к 

детям, у которых аутистические расстройства выражены глубоко (вплоть до случаев мутизма). Этих детей необходимо обучать 

чтению, так как письменная речь может стать для них основным (и, возможно, единственным) средством коммуникации, главной 

нитью, связующей ребенка с аутизмом с окружающим миром. 

Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный 

материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанность восприятия 

при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть 

буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию 

стереотипий очень нежелательно, поскольку это существенно затрудняет обучение.  

Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический 

материал может быть разным: объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с 

изображением букв и др. В дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, 

«дя-дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение.  

Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, 

обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную 

речь сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так 

называемого глобального чтения, для использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать 

своё желание, согласие или несогласие с ситуацией и т.д.). 
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Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, были ему 

близки и понятны (это «мама», «папа», названия любимой пищи и игрушки и т.п.). Поэтому один из методов обучения чтению 

связан с рассматриванием фотографий из семейного альбома. Отбираются фотографии самого ребенка и членов его семьи. 

Педагог готовит для всех фотографий таблички с надписями: «я», «мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «сестра», «брат». 

Раскладываются перед ребенком фотографии слева, а таблички с надписями - справа (в начале занятий используется не более 

пяти снимков и, соответственно, не более пяти подписей. Затем их количество можно увеличить до 7-10). Берется одна 

фотография и кладется посередине, затем находится для этого снимка табличка с надписью и кладется под фото, комментируя: 

«Смотри, это папа (показывает на снимок). А тут написано: "Папа" (показывает на табличку)». То же самое проделывается со 

всеми другими снимками. 

После нескольких совместных занятий ребенок усваивает способ действий с фотографиями и табличками, и часть задач 

может выполнять самостоятельно.  

На этом этапе обучения используются простые слова, произношение которых совпадает с их написанием (например, 

слово «дом»), так как в этом случае ребенку будет легче справиться с заданием.  

На первом этапе ребенок должен усвоить понятие «карточка» и «надпись-табличка». Следующий шаг – это оформление 

альбома, куда наклеиваются все фотографии и подписи к ним. Затем подбираются 7-10 картинок с изображениями хорошо 

знакомых ребенку предметов (картинки должны быть выполнены в одном стиле) и готовятся таблички с надписями: «чашка», 

«ложка», «молоко», «сок», «стол», «стул», «машина», «кукла», «собака», «рубашка» и др. Занятия проводятся по той же схеме, 

что и на первом этапе.  

Постепенно набор картинок и табличек нужно увеличивать и использовать в игре со сверстниками. Это можно делать 

двумя способами. Первый - последовательно осваивать категории предметов, то есть предлагать ребенку картинки и надписи к 

ним по теме «Транспорт», потом, когда она их освоит, брать тему «Одежда», затем - «Продукты питания» и т. д. Второй способ 

- предлагать ему несколько картинок по различным темам. При этом важно учитывать интересы и предпочтения ребенка, 

выбирать интересные ему темы. 

 Ребенок уже может найти и взять нужную картинку из ряда других, может выбрать табличку-подпись и положить ее под 

соответствующую картинку. Иначе говоря, он теперь узнает нужное слово, считывает его полностью. Кроме того, ребенок 

выделяет в словах и умеет писать печатные буквы, а иногда и короткие слова.  

Следующий шаг - педагог с ребенком рассматривают предметы, которые они рисовали в альбоме, затем достают из 

конверта надписи, после чего ребенок должен подобрать к каждой картинке соответствующую надпись и вставить ее в прорезь 

под картинкой. Затем просят ребенка поочередно прочитать надписи и снова написать их на полосках бумаги (то есть, делаем 

дубликаты надписей). И, наконец, учат ребенка соотносить то, что он написал, с надписью в проеме. Взрослый комментирует 

все действия ребенка, учит его находить ошибки в этих словах, которые он написал, и исправлять их.  
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Подготовка руки ребенка к письму. Некоторым детям очень сложно правильно держать ручку, писать линии, буквы. 

Поэтому им нужны специальные тренировки для подготовки руки к письму. Лучше при этом обыгрывать все занятия, 

использовать игровой комментарий задач, например, «Помоги мышке пробраться к сыру» или «Помоги рыбке отплыть от 

акулы». Ребенок проводит прямые, волнистые линии, рисует зигзаги, дорожки-серпантины, штрихует фигуры, обводит их по 

контуру, соединяющей точки и т. д.  

Вместе с педагогом ребенок составляет из палочек узор, дом, дорожку, корабль, машину, елку, заборчик. Все это помогает 

ему уверенно держать ручку, приобретать необходимые для письма графические навыки.  

Кроме того, для подготовки руки ребенка к письму можно использовать трафареты букв, предлагая ему сначала обвести 

букву, а затем ее заштриховать. Руку ребенка развивает также работа с пластилином, конструктором, мозаикой. Ребенок может 

лепить буквы из пластилина, глины, теста, а также выкладывать при этом целые слова.  

Помогают развитию мелкой моторики и такие известные приемы, как пальчиковая гимнастика, массаж кистей рук.  

Конечно, аутичный ребенок может не принять один из этих приемов. Например, ему может быть неприятный массаж, 

настаивать на котором в этом случае не стоит. Если ребенок все же «принимает» массаж, то нужно начинать с поглаживания, 

разминание пальцев, кистей рук, направляя массажные движения от кончиков пальцев до локтевого сустава. Еще одна важная 

задача - научить ребенка слышать звуковой состав слова и уметь его воспроизводить, то есть передавать письменно. Иными 

словами, учить ребенка анализировать состав слова.  

Когда ребенок уже понимает, что написанное слово можно прочитать вслух, произнести, «озвучить», можно начинать 

работать с магнитной азбукой. Педагогу необходимо подготовить сюжетную картинку (лучше всего выбрать или нарисовать, 

исходя из интересов ребенка) и проговорить вместе с ребенком его содержание (рассказывать при этом будет сам педагог, а 

ребенок может вносить дополнения). Так происходит работа над анализом слов.  

Работая над фразовой речью, нужно использовать любимые им детские книги, сказки - желательно, простые, как «Репка», 

«Колобок», «Рукавичка» и др. Научившись работать с ними, ребенок переносит свой опыт на другие книги. Но бывает, что 

ребенку эти сказки стали уже неинтересны - тогда будет легче, если он сам назовет свою любимую книгу.  

Работа над фразой ведется одновременно в двух направлениях:  

1) по материалам любимой книги;  

2) используя опыт самого ребенка.  

Ребенку будет удобнее, если книга с картинками лежит в верхнем углу стола, а таблички  располагаются в столбик рядом 

с книгой (но не в том порядке, в котором их нужно выкладывать при переводе), а нижняя часть стола прямо перед ней свободна 

- на ней взрослый, составляя рассказ, постепенно выкладывает таблички в линию. На следующих занятиях ребенка просят 

самостоятельно выложить эти фразы (при необходимости, педагог подсказывает, где лежит нужная табличка, или подает ее 

рукой ребенка). Так, табличками с фразами излагается вся сказка. Затем, когда переходят к другой сказке, рассказывает в 



113 

 

основном педагог, а ребенок самостоятельно работает с табличками уже освоенным способом. Если он испытывает трудности, 

педагог придает ему необходимую помощь.  

Одновременно следует работать над фразой, используя опыт самого ребенка, то есть, 

составляя рассказы о нем, о его жизни. Работа идет в два приема: сначала создаем рисунок и подписываем его (или даем эту 

задачу домой маме), а затем на занятии выкладываем с ребенком таблички с фразами. Вместо рисунков можно использовать 

фотографии, на которых ребенок купается в реке, играет с кошкой, празднует свой день рождения и т. П. Работу с рисунком и со 

сказкой полезно чередовать.  

На данном этапе работы с аутичным ребенком для развития навыка чтения удобно использовать его склонность 

завершать незавершенное. Можно устроиться с ним на полу или диване и почитать ему сказку. Когда читается сказка, 

желательно, чтобы шрифт в ней был большой. Взрослый читает начало предложения, делает паузу, и последнее слово дочитывает 

ребенок. Чтобы ему было легче найти нужное место в книге, взрослый при чтении водит по тексту пальцем.  

Важно, что при «дочитывании» ребенок слышал себя и осознавал свою роль в чтении. Весь текст вслух ребенку читать 

может быть трудно - этого от него требовать и не нужно. Для того чтобы ребенок перешел к чтению нескольких слов подряд, а 

потом целых фраз, педагог сначала сам водит пальцем по строчкам текста, а затем просит ребенка «помочь»: «Теперь ты 

проследи, пожалуйста». Так мы переходим к поочередному чтению: например, два предложения читает педагог (или мама), а 

следующие две - ребенок. Затем осторожно приучаем его читать самостоятельно, постоянно внося в занятия игровые моменты.  

Бывает, что ребенок читать категорически отказывается. В таких случаях его нельзя ругать и заставлять читать насильно, 

так как можно закрепить устойчивый негативизм к занятиям. Нужно на некоторое время отложить чтение, дать по нему 

«соскучиться». Если педагог чувствует, что отказ ребенка не вполне серьезный, можно попробовать все же организовать ему 

чтение, предварительно найдя подходящее объяснение его поведения.  

В сложившийся стереотип занятия нужно постоянно вносить новые детали, создавая разнообразие. Эти, казалось бы, 

мелочи на самом деле регулируют поведение ребенка.  

В основе обучения ребенка с аутизмом считать лежит метод, аналогичный «глобальному чтению». Педагог готовит набор 

карточек с цифрами: на бумажных квадратах сверху пишутся цифры, а внизу - их названия (словом). Кроме того, нам понадобятся 

карточки с изображениями предметов в разном количестве (одного яблока, двух вишенок, трех челноков).  

 

2.4. Содержание работы по программе воспитания.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный  

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
направление 

воспитания 
 

Патриотическое  Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. Воспитательная работа в данном направлении с детьми 

РАС заключается в: 

−  усвоении норм и ценностей, принятых в обществе; 

− развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

− поддержка инициативы, самостоятельности детей в различных видах деятельности и саморегуляции собственных 

действий; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Задачи патриотического воспитания: 

− Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

− Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

− Развитие общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

Развитие эмоционального сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Социальное  Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

− Формирование образа Я 

− Формирование уважительного отношения и принадлежности к своей семье и обществу 

− Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

− Формирование гендерной принадлежности 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− Воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

− Учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

− Создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым 

для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания. 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное  

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 
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любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость». 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель группы компенсирующей направленности должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 
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Трудовое Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы; 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
Этико-

эстетическое 
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- Развитие навыков самообслуживания, самостоятельности; 

- Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель Ценности - культура и красота. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных  редставлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- Развитие навыков самообслуживания, самостоятельности; 
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- Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагает: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества. Должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом МАДОУ «Детский сад №26 «Радость»»; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагает: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества. 

Содержание работы по программе «Умелые ручки» Т.В. Кирюшкиной с использованием методики М. Монтессори включает 

следующие принципы: 
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 единство обучающих, развивающих и воспитательных задач; 

 деятельный подход к реализации содержания программы; 

 интеграция совместной деятельности педагога и ребенка и его самостоятельная деятельность; 

 психологическая комфортность — создание условий для раскованной деятельности, стимулирующей самостоятельную 

познавательную, творческую активность дошкольника; 

 креативный подход — воспитание у детей способности, потребности и умения самостоятельно делать выбор и принимать 

решения. 

Цели и задачи программы 

Главная цель - «Помоги мне это сделать самому». Каждое упражнение имеет две цели —прямую и косвенную. Первая служит 

актуальному движению ребенка, вторая - работе на будущее. 

3адачи: 

1. Предоставить каждому ребенку возможность развивать и утончать моторику, особенно пальцев и мускулатуры рук. В 

упражнениях соединять движение руки с работой интеллекта; 

2. Предоставить возможность каждому ребенку индивидуально развивать свои органы чувств: слух, зрение, осязание, 

обоняние, тактильные чувства; 

3. Развивать способность эстетического восприятия культурной среды, поэтический и музыкальный слух, чувство цвета, 

ритма и формы; 

4. Подойти к упражнениям по развитию речи через развитие сенсомоторики; 

5. Совершенствовать и расширять активный словарный запас; 

6. Развивать математическое мышление, навыки счета; 

7. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений, группировать их по этим признакам; 

8. Поощрять умение удивляться, радоваться собственным открытиям, самостоятельно искать ответы на свои вопросы. 

Средства реализации программы 

Создание развивающей среды и организация упражнений по направлениям: 

1. Практическая жизнь; 

2. Математические игры; 

3. Сенсорные игры; 

4. Игры на развития речи. 

Содержание работы по направлениям 

Практическая жизнь: 
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• реализация воспитательных возможностей труда; уход ребенка за собой, подготовка к практической жизни; 

• способствовать координации и совершенствованию движений рук; 

Математические игры: 

− усвоение и закрепление понятий «количество» и «символ»; 

− закрепление количественного счета предметов; 

− развитие пространственных представлений, 

Сенсорные игры: 

− усвоение абстрактных понятий; 

− развитие моторики; координация движений; 

− формирование порядковых структур; 

− развитие осязания, обоняния; 

− развитие слуховой памяти; 

Игры на развитие речи 

− расширение запаса слов; 

− сопоставление слова и предмета; 

− умение выделять отдельный звук в названии предмета; развитие фонетического слуха. 

Предполагаемый результат 

К концу обучения дети могут: 

− самостоятельно взаимодействовать с предметами; 

− реализовывать свое право на свободный выбор материала; 

− выбирать рациональный способ работы с материалом, знать алгоритм действия с ним; 

− получать социальный опыт, соответствующий ближайшей зоне развития ребенка. 

− находить свои ошибки и исправлять их; 

− сосредоточенно выполнять работу до конца; 

− самостоятельно убирать материалы на свое место. 

Конкретное содержание работы отражено в пособии Т. В. Кирюшкиной «Программа работы по системе М. Монтессори 

«Умелые ручки». 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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1.Программа работы по системе М. Монтессори кружка «Умелые ручки» для детей 2—6 лет: Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2009. 

2. Программа для детей дошкольного возраста «Мой город - Нефтеюганск» под редакцией Н.И. Кузьминой, кандидат 

педагогических наук. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 
рекомендуемая программа специалисты сопровождения маршрут сопровождения 

для детей с задержкой психического 

развития с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с РАС 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

разработка индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) по 

ведущему нарушению с учетом 

индивидуальных особенностей 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с РАС и 

задержкой психического развития 

 

2.5.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Коррекционно-развивающая работа воспитателей  

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Образовательная деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая) 

 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Укрепление физического здоровья детей 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Музыкальное воспитание 

Дидактические игры Закрепление навыков, полученных на коррекционных занятиях. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

 

Формирование сенсорного восприятия. 

Развитие познавательной сферы. 

Коррекция дыхания. 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики рук, слухового внимания, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Формирование фонематического восприятия. 

Индивидуальная коррекционная работа по 

заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, социального поведения 
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Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность, традиции 

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Формирование, развитие и обогащение лексических средств языка. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Прогулка (подвижные игры) 

 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы 

 

2.5.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра (в том числе – с 

задержкой психического развития) в группе общеразвивающей направленности осуществляется педагогом-психологом. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми с 

РАС (в том числе с задержкой психического развития).  

Основной целью является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, в обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического состояния здоровья, а именно 

компенсация незрелого психического развития, коррекция нежелательного поведения, включение детей в микросоциум группы 

детского сада. 

Педагогом - психологом МАДОУ реализуются следующие задачи: 

1. Диагностика актуального развития ребенка с РАС и задержкой психического развития; 

2. Подбор приемов и методов работы в соответствии с программным содержанием. 

3. Предоставление специальных условий образования детям с РАС и задержкой психического развития в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

− Формирование поведения (формирование и развитие адаптивных форм поведения); 

− Коррекция эмоциональной сферы (формирование компетенций эмоционально-волевой сферы, формирование 

элементарных коммуникаций); 

− Формирование игровых действий, умений; 

− Социально-бытовая адаптация (формирование социальных навыков, формирование навыков самообслуживания). 

В результате системной, последовательной коррекционно-развивающей работы с детьми с 

РАС ребенок овладевает академическими знаниями и навыками необходимыми для успешной социализации и адаптации с 

учетом решения ряда следующих задач: 

• формирование поведения; 

• коррекция эмоциональной сферы; 
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• формирование игровых действий, умений; 

• социально-бытовая адаптация. 

Таким образом, по итогам реализации программы ожидаются следующие результаты: 

В рамках выполнения задачи по формированию поведения: поведение ребенка выражает его отношения с внешней средой и 

отражающими. Сбалансированы процессы возбуждения и торможения. Поведение ребенка характеризуется 

целенаправленностью. Отсутствуют либо становятся менее выраженными проявления негативизма, возбудимости, 

расторможенности, отвлекаемости, несобранности, неадекватности, агрессивности. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются следующие особенности поведения: 

– поведение, не приносящее вред самому себе; 

– отсутствие проявлений агрессии; 

– любой вид деятельности целенаправлен и выполняется до полного завершения, либо близится к его завершению; 

– ребенок не берет в рот несъедобные предметы, не задает одни и те же вопросы; 

– ребенок адекватно переносит зрительный и тактильный контакт. 

В рамках выполнения задачи по коррекции эмоциональной сферы: 

– эмоциональное состояние ребенка становится более предсказуемым, оно не выражается в сильной полярности его чувств. 

– проявления следующих эмоциональных состояний: гнев, протекающий в форме аффекта; 

отвращение (протекающее совместно с гневом, оно мотивирует в межличностных отношениях агрессивное поведение); страх, - 

становятся менее выражены. 

– ребенок в эмоциональном плане становится более спокойным. 

– возможно установление эмоционального контакта и положительного взаимодействия с ребенком. 

В рамках выполнения задачи по формированию игровых действий и умений: 

– игра характеризуется наличием игровых действий, умений, сюжета. 

– игрушки используются в соответствии с их функциональным назначением, используются предметы-заместители. 

– ребенок умеет выполнять элементарную цепочку игровых действий. 

– ребенок произвольно сосредотачивается, начинает понимать требования педагога, усваивает способ действия, а затем 

осуществляет его. 

– в игре аутичного ребенка манипуляции потихоньку начинают отходить на второй план. 

– стереотипные действия уменьшаются в своем количестве. 

– появляются первые сюжетные игры. 

В рамках выполнения задачи по социально-бытовой адаптации: в области формирования культурно-гигиенических навыков, по 

итогам реализации данной программы, ребенок: 



124 

 

– умеет / начинает, устанавливает попытки к ухаживанию за собой, то есть умеет/начинает, устанавливает попытки 

самостоятельно умываться, причесываться, мыть руки; 

– умеет / начинает, устанавливает попытки самостоятельно есть, пить, пользоваться столовыми приборами, умеет пользоваться 

туалетом; 

– умеет / устанавливает попытки самостоятельно надевать и снимать предметы одежды, обувь, расстегивать и застегивать 

пуговицы, молнии; 

– умеет заботиться о своих вещах: складывать аккуратно, вешать в шкаф, чистить одежду. 

– ребенок научается обслуживать себя, выполнять поручения и несложные виды труда, общаться с другими людьми. 

Степень реального развития ребенка с РАС и задержкой психического развития к моменту перехода на следующий этап 

дошкольного детства может существенно варьироваться в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Направления деятельности педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание благоприятных 

условий для активизации личностного развития ребенка со сложными дефектами.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим направлениям: 

 

 
 

 

Основные направления 
деятельности педагога-

психолога

дагностическое 

Коррекционно-развивающее

психологическое просвещение

психологическая профилактика

психокоррекционная работа

психологическое консультирование

организационно-методическая деятельность.
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Психодиагностика. 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Проводится: 

• Обследование детей для определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (далее – ППк) МБДОУ, согласно положению о ППк. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

− разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей с РАС разных возрастов с учетом задач каждого возрастного 

этапа; 

− контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательных учреждениях и семье, 

обеспечением грамотного, психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; 

−  обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений 

в психологическом развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающающая работа с детьми с РАС выстроена с учетом следующих направлений: 

1. Формирование и развитие коммуникации 

2. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

3. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

4. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

5. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

Коррекционная работа с детьми с РАС строится на основе тщательного и всестороннего изучения особенностей их развития. В работе 

учитывается клинический диагноз, данные психолого-педагогического изучения (уровень познавательных процессов и личностные 

характеристики), рекомендации территориальной ПМПК.  

Принципиально то, что целью коррекционной работы является не купирование отдельных поведенческих проблем и коррекция 

трудностей речевого и интеллектуального развития, которые очевидны, а в первую очередь оказание помощи в развитии целостной 

системы смыслов, определяющей отношения ребенка с окружающим миром и с другим человеком.  

Индивидуализация помощи ребенку с РАС отражается в таксономии целей, которая охватывает следующие направления работы: 

формирование поведения; коррекцию эмоциональной сферы; формирование игровых действий, умений; социально-бытовую адаптацию.  

Коррекционная работа должна проходить в тесном сотрудничестве с родителями, которым даются подробные рекомендации по 

организации осмысленного взаимодействия с ребенком, меняющиеся и усложняющиеся по мере его продвижения в эмоциональном 

развитии.  
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На первом этапе коррекционной работы основной задачей является установление контакта для достижения возможности эмоционально 

тонизировать ребенка. Исходно его можно построить лишь на основе немногих значимых впечатлений, которые дети получают в 

процессе полевого движения, выстраивания и созерцания зрительного ряда, простейшей сортировки предметов. Установление и 

поддержание контакта подкрепляется осторожным усилением, эмоциональной акцентуацией этих приятных для ребенка впечатлений с 

помощью словесного комментария. 

Таким образом, первые формы эмоционального тонизирования обеспечиваются присоединением к привычной аутостимуляции ребенка. 

По возможности используются и адекватные для ребенка раннего возраста тактильный и зрительный контакт. Далее педагог-психолог 

проводит работу, направленную на купирование новых стереотипных увлечений ребенка. Успешное прохождение этого этапа развития 

невозможно без тесного сотрудничества с родителями, которым рекомендуется, с одной стороны, не подкреплять провокации ребенка 

яркой отрицательной реакцией, с другой - искать возможности радовать его 

другими, яркими и приятными для всех впечатлениями и включать необходимые для него героические переживания в осознание им своей 

домашней роли: «совсем большого», «смельчака», «шутника» и «помощника». 

При реализации коррекционно-развивающего направления в работе с детьми с РАС и задержкой психического развития педагог-психолог 

использует методические рекомендации по коррекционно-воспитательной работы с детьми РАС разного уровня развития (1—4-я группы 

по классификации О. С. Никольской). 

В процессе занятий с детьми с РАС и задержкой психического развития следует придерживаться некоторых общих рекомендаций: 

− необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, создавая тем самым предпосылки к дальнейшей 

положительной коммуникации; 

− по возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а жестами; избегать резких движений, повышенного тона 

в разговоре, беспорядка на рабочем месте; 

− учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для контактов его стереотипные пристрастия; 

− помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление либо недопонимание задания. В таком случае 

достаточно сократить или упростить задание для упорядочения поведения.  

− Коррекционная помощь детям с РАС и задержкой психического развития требует терпеливости, вдумчивости, изобретательности, 

систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

− Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

− Выявление особых образовательных потребностей детей с РАС, обусловленных недостатками в развитии. 

− Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с РАС с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

− Возможность освоения детьми с РАС программы и их интеграции в образовательном учреждении. У каждого ребенка своя проблема 

и в ее решении требуется индивидуальный подход, заинтересованность и высокая мотивация всех участников процесса сопровождения. 

Индивидуальное сопровождение развития детей с РАС осуществляет ППк. В состав консилиума входят специалисты МБДОУ: учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель ФИЗО, воспитатели. 
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Коррекционная работа проходит на индивидуальных занятиях, а также и в другие режимные моменты. Мониторинг динамики развития 

детей с РАС осуществляется три раза в год: начало, середина и конец учебного года. Результаты мониторинга развития каждого 

ребенка, выполнение рекомендаций педагогами за определенный период анализируется на заседаниях ППк МБДОУ, делается 

вывод о динамике развития детей, их успешности в усвоении адаптированной общеобразовательной программы и при 

необходимости планируются дальнейшие мероприятия по коррекционно-развивающей работе с детьми. Эффективность 

коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильном распределении нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты, разрабатываются, корректируются (по мере необходимости) 

педагогом-психологом в течение года, для детей с РАС). 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного взаимодействия педагога-

психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие 

осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. 

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, 

а формой проведения – индивидуальная консультация. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей, а 

именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей данного 

МБДОУ, с учетом квалификации и особенностей педагогического коллектива, особенностей детей и родителей. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров 
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: Коррекционная работа. И.И. Мамайчук. Помощь психолога детям с аутизмом (Электронный вариант) - 

СПб: Речь, 2007 

Е.Я. Янушко Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М: 

Теровипф, 2004 

Е. С. Иванов. Детский аутизм: диагностика коррекция: Учебное пособие. (Электронный вариант). - СПб:«Дидактика Плюс», 2004 

Л.А.Серго. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-аутиста: методическое пособие для педагогов, дефектологов, 

психологов, логопедов. (Электронный вариант). - Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. 

Н.В. Колесова. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой психического развития. М: 

Просвещение, 2019 

С. В. Ихсанова. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками. ФГОС. - СПб: «Детство-пресс», 2021 

И.Н. Лебедева Методические рекомендации по сопровождению воспитанников инклюзивных группах детского сада. ФГОС. - 

СПб: «Детство-пресс», 2021 

 

2.5.3. Коррекция речевых нарушений у детей с расстройствами аутистического и задержкой психического развития 

спектра в группе общеразвивающей направленности осуществляется учителем-логопедом. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: коррекция речевого недоразвития, формирование коммуникативной функции речи у детей с аутистическими 

нарушениями, исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений, стимуляцию 

дальнейшего продвижения ребенка посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и 

содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

Основными задачами являются: 

− Воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять круг увлечений; 

− Развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка; 

− Формировать социально-бытовые умения и навыки самообслуживания; 

− Формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие; 

− Повышать двигательную активность ребенка; 

− Стимулировать звуковую и речевую активность; 

− Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



129 

 

Разработка такой программы значительно облегчает процесс обучения и развития ребёнка с РАС, потому что при её 

составлении учитываются особенности развития таких детей. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Подходы к формированию Программы.  

Теоретической основой Программы стали: 

− концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский); 

− учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С.Выготский, Н.Н.Малофеев); 

− концепция о соотношении мышления и речи (Л. С.Выготский, А.А.Леонтьев, А. Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.); 

− концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М.Солнцев); 

− концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка (Л. 

С.Выготский, А. Р.Лурия); 

− современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Соботович, 

Т.Б.Филичева, Г. В.Чиркинаи др.); 

− концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года, утверждённая приказом Департамента образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.06.2017 г. №1037 

Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип комплексности, выражающийся в единстве подхода 

к профилактике и коррекции речевых нарушений, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений 

речи, а также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической 

деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом перестраивает 

память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием 

мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется 

формированием познавательных процессов. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, последовательность овладения 

языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению 
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системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой синдром, в структуре которого 

выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и 

вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе много 

аспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

− преодоление речевых нарушений у детей с РАС, оказание им квалифицированной помощи; 

− разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Классификация детского аутизма по О.С. Никольской 

1-я группа 

Основные жалобы 

родителей. 

Отсутствие речи и невозможность организовать ребенка: поймать взгляд, добиться ответной 

улыбки, услышать жалобу, просьбу, получить отклик на зов, обратить его внимание на инструкцию, 

добиться выполнения поручения. 

Проявления аутизма. Проявляется как отрешенность от окружающего мира. 

Внешний вид. Дети производят загадочное впечатление своим отрешенным и, тем не менее, часто лукавым и умным 

выражением лица. Не откликаются на просьбы и ничего не просят сами, часто не 

реагируют даже на боль, голод и холод, не проявляют испуга в ситуациях, в которых испугался бы 

любой другой ребенок. 

Состояние моторной 

функции. 

В своем бесцельном движении по комнате они могут проявлять замечательную координацию 

движений: перелезая, перепрыгивая, вписываясь в узкие проходы, они никогда не ушибутся и не 

промахнутся. При попытках научить их что-то произвольно делать обнаруживается, что и в крупных, 

и в "тонких" движениях проявляются грубые нарушения мышечного тонуса, вялость и слабость; 

непосильными задачами для них оказываются освоение, и удержание необходимой позы, координация 

движений руки и глаза (ребенок просто не смотрит на то, что делает), воспроизведение нужной 

последовательности действий. Ребенок может, подчиняясь, пассивно принять позу или повторить 

движение, задаваемые взрослым, но с огромным трудом закрепляет моторный навык, практически не 

может использовать его в жизни сам, без внешнего побуждения и диктовки. 
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Поведение детей. Поведение ребенка является полевым. Оно определяется не активными внутренними устремлениями, 

не логикой взаимодействия с другим человеком, а случайными внешними влияниями. Полевое 

поведение - эхо посторонних впечатлений: не ребенок обращает внимание на предмет, а предмет как 

бы сам обращает на себя его внимание своей чувственной фактурой, цветом, звуком. Не ребенок 

направленно идет куда-то, а пространственная организация объектов заставляет ребенка передвигаться 

в определенном направлении. 

Контакт с 

окружающим миром. 

Дети устанавливают и сохраняют максимально возможную дистанцию в контактах с миром: просто не 

вступают с ним в активное соприкосновение. 

Речевое развитие. Это неговорящие, мутичные дети, но могут иногда достаточно чисто произносить отдельные слова и 

даже фразы (но он может никогда их больше не повторить). Ребенок не только не пользуется речью - 

он не использует жесты, мимику, изобразительные движения. Даже гуление и лепет таких детей 

производят странное впечатление: в них тоже нет элемента коммуникации, звуки носят скорее 

неречевой характер — это может быть особое бормотание, щебет, свист, скрип, часто звуковысотное 

интонирование. Иногда в них может слышаться особая музыкальная гармония. 

Формы 

аутистической 

защиты  

В наименьшей степени выражено активное сопротивление изменениям в окружающем мире, меньше 

всего отстаивают неизменность жизненного стереотипа. У детей этой группы в малой степени 

развиваются активные формы аутистической защиты. Активно проявляются только моменты 

самоагрессии - самой отчаянной формы защиты в ответ на прямое давление взрослого. 

Формы 

аутостимуляциии 

(стереотипии) 

Почти не имеется фиксированных форм даже примитивных моторных стереотипий. Для них важны 

ощущения зрительные, вестибулярные, относящиеся к телесным ощущениям, связанные с 

собственным движением (карабканьем, лазаньем, прыжками), с активностью вокруг них - часами они 

могут сидеть на подоконнике и созерцать мелькание на улице. Стереотипность проявляется у них 

прежде всего в монотонности полевого поведения.  

Глазной контакт. Взгляд плавно ускользает от нас. 

2-я группа 

Основные жалобы 

родителей 

Жалобы на задержку психического развития и, прежде всего - развития речи; обо всех остальных 

трудностях они сообщают позже. 

Проявления аутизма Неприятие большей части мира, любых контактов, неприемлемых для ребенка. 

Внешний вид 

 

Это наиболее страдающие аутичные дети: лицо их обычно напряжено, искажено гримасой страха, 

характерна для них скованность в движениях. 
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Состояние моторных 

функций 

 

Здесь нет пластичных движений, своеобразной ловкости в освоении пространства. Движения 

напряженно скованы, механистичны, действия рук и ног плохо скоординированы. Дети как будто не 

движутся, а меняют позиции; пространство комнаты пересекают согнувшись, перебежками, как будто 

это опасное место. Они не могут подражать действиям других людей, также очень неловки, руки не 

слушаются их. 

Поведение детей 

 

Дети требуют строго соблюдать сложившийся жизненный стереотип, в который включаются и 

обстановка, и привычные действия, и весь распорядок дня, и способы контакта с близкими. Для них 

обычна особая избирательность в еде, в одежде, фиксированные маршруты прогулок, пристрастия к 

определенным занятиям, предметам, особый строгий ритуал в отношениях с близкими 

многочисленные требования и запреты, невыполнение которых влечет за собой срывы в поведении 

ребенка. 

Контакт с 

окружающим миром 

 

Избирательное отношение с миром. Фиксируется все неприятное, страшное, формируются 

множественные запреты. Вместе с тем у него имеется некоторый арсенал простых стереотипов 

поведения, в рамках которого он может чувствовать себя уверенно и защищенно.  

Речевое развитие 

 

Это говорящие дети, они могут пользоваться речью для того, чтобы выражать свои нужды. Ребенок 

накапливает набор речевых штампов, команд, жестко связанных с ситуацией. Усвоение готовых 

штампов делает понятной склонность к эхолалии, рубленому телеграфному стилю, длительной 

задержке в использовании местоимений первого лица, просьбам в инфинитиве ("дать пить", "гулять"), 

в третьем лице ("Петя [или: он, мальчик] хочет") - т. е. в своих обращениях он просто воспроизводит 

слова близких. Отсутствие обращений проявляется и в том, что не освоены ни жесты-указания, ни 

направленная на коммуникацию мимика. Интонация их речи тоже не служит средством воздействия 

на другого человека. Она часто является простым эхом интонации близкого, того тона, которым 

говорят с ребенком. 

Формы 

аутистической 

защиты 

Дети стремятся сохранить неизменность в окружающей среде и сопротивляются любому новшеству. 

Это уже не просто попытка ускользнуть, это отчаянное отстаивание себя, могущее перейти в 

генерализованную агрессию, когда ребенок царапается, кусается, с воплями отбивается головой, 

ногами, руками и всем, что попало под руку. Однако, если ситуация остается безвыходной, агрессия и 

здесь легко обращается на себя, становясь опасной для жизни и здоровья малыша. 

Формы 

аутостимуляциии 

(стереотипии) 

Для детей этой группы типично обилие стереотипных моторных движений, они поглощены ими, и их 

моторные стереотипии носят самый причудливый и изощренный характер. Это и избирательное 

напряжение отдельных групп мышц, суставов, и прыжки на напряженных прямых ногах, и взмахи рук, 
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 верчение головой, перебирание пальцами, трясение веревочек и палочек. В таких действиях они 

проявляют исключительную ловкость. Важно отметить, что это ловкость отдельной части тела: все 

тело сковано, а, например, рука совершает что-то невообразимо искусное. И вертится на пальце 

блюдце, точным и бережным движением с травинки снимается бабочка, одним росчерком рисуется 

любимый зверек, из мельчайших элементов выкладываются узоры мозаики, умело запускается 

любимая пластинка... 

Глазной контакт Случайно встретив чей-то взгляд, резко отворачиваются, вскрикивают, закрывают лицо руками. 

3-я группа 

Основные жалобы 

родителей 

 

Трудности во взаимодействии с ребенком, его экстремальной конфликтностью, невозможностью с его 

стороны уступить, учесть интересы другого, поглощенностью одними и теми же занятиями, и 

интересами. 

Проявления аутизма Сверх захвачены своими собственными стойкими интересами, проявляющимися в стереотипной 

форме.  

Внешний вид 

 

Лицо ребенка, как правило, хранит выражение энтузиазма: блестящие глаза, застывшая улыбка. 

Кажется, что он обращается к собеседнику, но это абстрактный собеседник. Ребенок пристально 

смотрит на вас, но, в сущности, не имеет вас в виду; он говорит быстро, захлебываясь, не заботясь 

о том, чтобы быть понятым. 

Состояние моторных 

функций 

Это моторно неловкие дети: налицо нарушения регуляции мышечного тонуса, слабая координация 

движений туловища, рук и ног, тяжелая походка, нелепо растопыренные руки; они могут налетать на 

предметы, вообще часто неудачно вписываются в свободное пространство. Трудности проявляются и 

в "крупной", и в "тонкой" ручной моторике. Дети поражают бытовой неприспособленностью - даже к 

шести-семи годам они могут не выработать простейших привычек самообслуживания. 

Поведение детей Годами ребенок может говорить на одну и ту же тему, рисовать или проигрывать один и тот же сюжет. 

Родителей нередко беспокоит, что ему нравится, когда его ругают, он старается все делать назло. 

Содержание его интересов и фантазий часто связано со страшными, неприятными, асоциальными 

явлениями.  

Контакт с 

окружающим миром 

 

Они уже не просто избирательны в контактах с миром, они могут определить для себя цель и 

развернуть сложную программу действий по ее достижению. Проблема такого ребенка в том, что его 

программа, при всей своей возможной сложности, не приспосабливается гибко к меняющимся 

обстоятельствам. Это развернутый монолог - адаптивно учитывать изменения в окружающем мире и 
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уточнять свои действия ребенок не может. Если реализация его плана воздействия на среду и людей 

нарушается, это может привести к деструктивному срыву в поведении. 

Речевое развитие 

 

Прежде всего, это вообще очень "речевые" дети. Они рано набирают большой словарный запас, 

начинают говорить сложными по форме фразами. Однако их речь производит впечатление слишком 

взрослой, "книжной"; она также усваивается с помощью цитат, широко используемых в 

малоизмененной форме. Однако и эта столь богатая возможностями речь в малой степени служит 

коммуникации. Ребенок способен тем или иным способом выразить свои нужды, сформулировать 

намерения, сообщить впечатления, может даже ответить на отдельный вопрос, но с ним нельзя 

разговаривать. Для него важнее всего проговорить свой монолог, и при этом он совершенно не 

учитывает реального собеседника. Ребенок говорит очень неразборчиво. Нарушена регуляция темпа, 

ритма, высоты звука. Он говорит без интонационных пауз, монотонно, быстро, захлебываясь, глотая 

звуки и даже части слов, темп все более ускоряется к концу высказывания. Неразборчивая речь 

становится одной из важных проблем социализации ребенка.  

Формы  

аутистической 

защиты 

Аутистическая защита такого ребенка - это тоже отстаивание стереотипа. Однако, в отличие от ребенка 

второй группы, он не так внимателен к детальному сохранению постоянства окружающей обстановки, 

для него важнее отстоять неприкосновенность своих программ поведения. Он даже может внести что-

то новое в свою жизнь, если это происходит под его полным контролем, но принять новое, если оно 

неожиданно, если исходит от другого, он не способен. На этой почве возникает большинство 

конфликтов близких с такими детьми, формируются соответствующие установки негативизма. 

Возможна и агрессия. Хотя у такого ребенка она чаще всего бывает вербальной, напряженность его 

агрессивных переживаний, изощренность рассуждений о том, что он сделает со своими врагами, 

бывает очень тяжела для его близких. 

Формы 

аутостимуляциии 

(стереотипии) 

Возможность легко совершать мыслительные операции становится для них источником впечатлений 

для аутостимуляции. Они находят удовольствие в стереотипном воспроизведении отдельных 

впечатлений, связанных с проговариванием логических и вычерчиванием пространственных схем, 

математическими вычислениями, проигрыванием шахматных композиций, коллекционированием 

сведений из области астрономии, генеалогии, других наук и разделов отвлеченного знания. С другой 

стороны, аутостимуляция носит особый характер. Ребенок не заглушает неприятные и пугающие 

впечатления, а, наоборот, взбадривает себя ими. Он все время говорит о пожарах, бандитах или 

помойках, рисует крыс, пиратов, высоковольтные линии с надписью: "Не влезай - убьет!" Суть в том, 
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что данная неприятность уже частично им пережита, он не так боится ее и наслаждается ощущением 

некоторого контроля над опасностью. 

Глазной контакт Часто смотрят в лицо, но в действительности их взгляд направлен "сквозь" человека. 

4-я группа 

Основные жалобы 

родителей 

Как дети с задержкой психического развития. 

 

Проявления аутизма 

 

Детям четвертой группы присущ аутизм в его наиболее легком варианте. Аутизм предстает здесь уже 

не как загадочный уход от мира или его отвержение, не как поглощенность какими-то особыми 

аутистическими интересами, а как недостаточность возможностей в организации взаимодействия с 

другими людьми. 

Внешний вид Это физически хрупкие, легко утомляющиеся дети. Внешне они могут напоминать детей второй 

группы. Для них характерна вялость, но она легко сменяется перевозбуждением. На их лицах часто 

застывает выражение тревоги, растерянности, но не панического страха. Мимика их более адекватна 

обстоятельствам, но тоже "угловата": в ней нет оттенков, плавности, естественности переходов, порой 

она напоминает смену масок. Производят впечатление патологически робких и застенчивых. 

Состояние моторных 

функций 

Они выглядят тормозными, скованными, но их движения менее напряжены и механистичны, скорее 

они производят впечатление угловатой неловкости. 

Поведение детей. Дети ласковы, привязаны в эмоциональных контактах с родными. Это очень "правильные" дети: 

словчить, обмануть, чтобы оправдаться, для них невозможно. Именно их сверхправильность, 

сверхориентированность на взрослого часто воспринимается как тупость. Все свои отношения с миром 

такой ребенок стремится строить через взрослого человека. Он с напряжением пытается прочесть на 

нашем лице: "а что вы считаете правильным?", "какого ответа вы ждете от меня?", "что мне сделать, 

чтобы быть хорошим?" 

Контакт с 

окружающим миром 

Пытаются вступить в контакт, в реальное взаимодействие с другими людьми. На первый план здесь 

выступают уже не защита, а повышенная ранимость, тормозимость в контактах (т. е. контакт 

прекращается при ощущении малейшего препятствия или противодействия), неразвитость самих форм 

общения, трудности сосредоточения и организации ребенка. 

Речевое развитие Налицо также проблемы речевого развития: он явно не улавливает инструкции, его речь бедна 

смазанна, аграмматична. Очевидна также его малая понятливость в простейших социальных 

ситуациях. Однако мы должны всегда помнить, что аграмматичность, неловкость, непонятливость они 

проявляют в попытках вступить в диалог, в реальное взаимодействие с другими людьми, тогда как 
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остальные заняты прежде всего защитой и аутостимуляцией. Таким образом, дети четвертой группы 

испытывают трудности, пытаясь установить контакт с миром и организовать с ним сложные 

отношения 

Формы 

аутистической 

защиты 

Страх оказаться несостоятельным, испытать неодобрение со стороны взрослых, быть непринятым 

другими детьми способствует развитию у него постоянной тревожности, легкой тормозимости, 

стремления жить в стереотипных условиях.  

Формы 

аутостимуляциии 

(стереотипии) 

Формы аутостимуляции здесь не выработаны. Моторные стереотипии могут возникнуть только в 

напряженной ситуации, но и в этом случае они не будут изощренными. Напряжение скорее проявится 

в особом беспокойстве, суетливости движений, в уменьшении способности концентрировать 

внимание. Успокоение, тонизирование здесь достигается более естественным способом - обращением 

за поддержкой к близкому. 

Глазной контакт Дети способны смотреть в лицо собеседнику, но контакт с ним носит прерывистый характер: они 

держатся рядом, но могут полуотворачиваться, и взгляд их часто уплывает в сторону, чтобы затем 

снова вернуться к собеседнику.  

 

Характерной для всех вариантов речевого развития при аутизме является в той или иной форме выраженная 

стереотипность речи; часта склонность к словотворчеству, «неологизмам».  

Почти у всех детей становление речи проходит через период эхолалий, частыми являются разнообразные нарушения 

звукопроизношения, темпа и плавности речи. 

При общем нарушении развития целенаправленной коммуникативной речи возможно увлечение отдельными речевыми 

формами, постоянная игра звуками, слогами и словами, рифмование, пение, коверканье слов, декламация стихов наизусть 

«километрами». Но для дела используется только скудный набор речевых штампов.  

У всех детей с разными вариантами проявления речевых нарушений встречается недостаточность понимания, 

осмысления речи. Таким образом, можно отметить, что речевое развитие детей с аутизмом достаточно вариативно и чаще всего 

зависит от глубины нарушения и соответствующей степени приспособления ребенка к окружающему миру. 

Целевые ориентиры 

Согласно требованиям ФГОС ДО результатов освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
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Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования ребенком с РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития 

и с развитием в пределах возрастной нормы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра, 

которые сочетаются с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени), задержкой психического 

развития и нарушениями речевого развития: 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными ормами 

общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять могут существенно варьировать у 

разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

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. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в 

физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
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познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. Программой предусмотрена система мониторинга речевого развития детей, 

основанная на методе наблюдения и включающая: – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов диагностики речевого развития детей, в том 

числе, его динамики. 

Планируемые результаты освоения Программы по этапам работы. 

При планировании результатов освоения Программы детьми с РАС следует учитывать индивидуальные особенности развития 

конкретного ребенка и особенности его взаимодействия с окружающей средой. 

Программа предусматривает сопровождение воспитанников с РАС и задержкой психического развития по этапам: 

Подготовительный этап, 

Начальный этап; 

Третий этап; 

Четвёртый этап. Обучение чтению. 

По итогам занятий показателями речевой активности невербальных детей считаются: 

- общее количество вербальных реакций, т.е. направленных к логопеду, взрослым и детям в группе; 

- общий объём вербальной продукции, т. е. количество слов, имеющихся в экспрессивной речи; 

- использование невербальных компонентов коммуникации. 

 
Результаты 1-ого подготовительного этапа логопедической работы 
1. Появляется положительное отношение к занятиям. 

2. Улучшается эмоциональный фон. 

3. Выработаны устойчивые формы поведения на занятиях. 

4. Сформированы ориентировочно-поисковая и эмоциональная реакция на звучание предметов и голоса ближайшего окружения. 

5. Появились попытки вслушиваться в речь, что свидетельствует об улучшении функции слухового восприятия, развиваются основы 

звуковых ориентировок, доступным становится выделение лексических единиц из речевого потока. 

6. Установлен зрительный контакт, становится возможным организовать зрительное восприятие в заданном пространстве. 

Прослеживающие движения глаз делаются более активными, удаётся организовать произвольное внимание. 

7. Увеличивается объём понимаемой речи. 

8. Расширяется стереотип взаимодействия с окружающими. 
Результаты 2-ого начального этапа логопедической работы. 
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1. Повышается активность, целенаправленность действий. 

2. Поведение становится более ровным, деятельность – целенаправленной. 

3. Расширяется площадь зрения, присутствует умение ориентироваться на плоскости и в трёхмерном пространстве, проводить анализ 

зрительного образа. 

4. Расширяются рамки слухового восприятия, что даёт возможность дифференцировать неречевые и речевые звуки. 

5. Становится доступным выполнение действий по невербальной инструкции. 

6. Ребёнок начинает использовать утвердительные и отрицательные жесты, может с помощью жеста ответить на простые вопросы. 

7. Улучшается выполнение имитационных движений, появляются жестовые приветствие и прощание. 

8. Улучшаются трудности в манипуляторной деятельности, совершенствуется мелкая моторика рук. 

9. Артикуляционные движения становятся более чёткими. В орально-артикуляционном праксисе отмечается уменьшение выраженности 

поиска позы, особенно при её имитации. 

10. Ребёнок может повторить отдельные звуки не только по визуальному образцу, но и по слуху (при экранировании губ). 

11. Совершенствуется сенсорный и тактильный гнозис, развивается восприятие цвета и пространственных признаков плоских и объёмных 

предметов. Ребёнок может дифференцировать сходные цветовые тона и геометрические формы. 

12. Уменьшаются трудности пространственного моделирования образов, развивается конструктивный праксис. 

13. Возрастает объём дыхания, нормализуется его ритм. Дыхание, фонация и артикуляция становятся более координированными, 

появляется целенаправленный ротовой выдох. 

14. Увеличивается сила голоса, доступным становится использование звуковых комплексов различной громкости. 

15. Улучшается понимание ситуативной речи, возрастает число звукоподражаний и слов. 

16. Появляются символические действия. 

17. Становится возможным показ и называние предметов, игрушек, частей тела. 

18. Появляются некоторые обиходные глаголы или звукоподражания, их заменяющие. 

19. Расширяется возможность общения, в диалогической речи появляются коммуникативно значимые слова (да, нет, хочу, могу, буду). 

Результаты 3-его этапа логопедической работы. 

1. Отмечается повышение речевой активности. 

2. Ребёнок охотно занимается. 

3. Отмечаются укрепление произвольного внимания, стабилизация эмоциональной сферы. 

4. Значительно улучшаются зрительно-пространственный анализ и синтез, появляются навыки мысленного перемещения и 

трансформации зрительных образов. 

5. Ориентирование сенсорными эталонами и овладение соответствующими вербальными понятиями становятся удовлетворительными. 

6. Расширяются рамки общения с помощью мимики, жестов и знаково-символических функций. 

7. Совершенствуется фонематическое восприятие. 

8. Отмечается улучшение в произносительной сфере. 

9. Возрастает активный словарь (предметны и глагольный). 
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10. Становится возможной группировка существительных по общему понятийному признаку, развиваются операции сравнения и 

обобщения. 

11. На фоне расширения лексического запаса становится возможным моделирование двухсловных предложений. Ребёнок осваивает 

простые грамматические конструкции 

 

 

 
развивающей деятельности: 

1) определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

2) разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка специалистами при освоении АООП (на 

основе диагностических данных); 

3) организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с РАС; 

4) определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

5) организовать взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанника с РАС. 

 

2.5.4. Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в зависимости от группы детей с РАС (в 

том числе- задержкой психического развития) 

Коррекционно-логопедическая работа определяется образовательным маршрутом, учитывающим уровень речевого 

развития, возрастными и индивидуально-типологическими особенностями развития детей. 

Направления работы 

учителя-логопеда

Диагностическое направление

Коррекционное направление

Консультативная работа

Информационно-просветительская работа
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У детей (безречевых) основное значение придается стимулированию речевой активности. 

Учитель-логопед должен сформировать мотивационный компонент речевой деятельности, развивать когнитивные 

предпосылки речевой деятельности: восприятие, внимание, память, мышление. Осуществлять формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира является одной из важных задач. 

Детей необходимо научить понимать название предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в 

повседневной жизни. Дети должны научиться выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование импрессивной речи направлено на пополнение речевого запаса, на дифференциацию понятий лексических 

значений слов и грамматических форм. Необходимо развивать у детей сенсомоторные функции, формировать механизмы 

речевой деятельности, стимулировать звукоподрожания и общения с помощью аморфных слов корней, формировать первые 

формы слов. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими, определенный словарный запас, направлена на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, которым дети владеют. 

Необходимо совершенствовать сенсомоторные функции, формирование механизмов речевой деятельности. С этими детьми тоже 

проводится работа по развитию понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значения слов. Вместе с 

тем нужно закреплять умения детей правильно и отчетливо называть предметы, действия, признаки, качества и состояния, а 

также умение отвечать на вопросы, самостоятельно модулировать собственные речевые высказывания. В ходе логопедической 

работы должны совершенствоваться импрессивный и экспрессивный словарь, звукопроизношение, звуконаполняемость и 

слоговая структура слов, фонематическое восприятие, навыки словообразования и словоизменения. 

У детей, владеющих фразовой речью, в процессе работы над активной речью большое внимание уделяется 

формированию умения пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ, элементарными навыками пересказа, диалогической речи. Вместе с тем продолжать 

закреплять умения детей называть предметы, действия, признаки, качества и состояния, а также умение отвечать на вопросы, 

самостоятельно модулировать собственные речевые высказывания. 

Дети должны овладеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч. У детей вырабатывается умение использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, прилагательных, глаголов, наречий, местоимений), а также грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Совершенствуется формирование анализа и синтеза звукового состава 

слова, отрабатываются первоначальные навыки чтения и печатание некоторых букв, слогов, слов. 
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Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт со взрослыми и сверстниками. 

Задача логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять, направлять речевую активность детей, их желание общаться с 

помощью слова. 

Одним из основных направлений логопедической работы с воспитанниками, имеющими нарушение интеллекта, является 

развитие коммуникативной функции речи в процессе расширения возможностей участие детей в диалоге, формирование 

монологической речи. 

Описание коррекционной деятельности речевого развития детей с РАС и задержкой психического развития 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей планируется с учётом результатов логопедического 

обследования. 

Индивидуальная работа планируется с учетом установленного нарушения речи, а также общего развития конкретного 

ребенка. Она проводится по отдельному плану и расписанию. Причём индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. 

основная их цель - подготовить детей к активной речевой деятельности. 

Сопровождение воспитанников с РАС и задержкой психического развития 

осуществляется по этапам: 

 Подготовительный этап, 

 Начальный этап; 

 Третий этап; 

 Четвёртый этап. Обучение чтению. 

Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе проводится дополнительное изучение невербальных детей, уточняется речевой диагноз, 

формируется база данных о состоянии здоровья и резервных возможностях организма, о сохранных функциях ребенка. После 

оценки комплекса факторов определяется прогноз. 

Адаптационный период работы с воспитанником может растянуться на несколько месяцев, поэтому к формированию 

взаимодействия воспитанника с педагогом можно приступать уже на 2-3-м занятии, после установления формального контакта 

с ребёнком. Формальный контакт предполагает, что ребёнок почувствовал «неопасность» ситуации и готов находиться в одном 

помещении с педагогом. За это время определяются средства, способы привлечь внимание ребёнка (вестибулярные - 

раскачивания на качелях, тактильные – щекотка, сенсорные – трещотки, пищевые). Выбираются те из них, которые в дальнейшем 

будут использоваться для поощрения на занятиях. 

Задачи подготовительного этапа: 

1. Развитие системы межанализаторных связей, как основы для формирования предпосылок общения. 
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2. Формирование ориентировочно-поисковой и эмоциональной реакции на звучание предметов и голосов ближайшего 

окружения ребёнка, развитие основ звуковых ориентировок, выделение лексических единиц из речевого потока. 

3. Организация для развития зрительного восприятия в заданном пространстве, развитие прослеживающих движений глаз, 

активизация ощущений тела как системы координат (стимуляция зависит от сохранного анализатора). 

4. Формирование эмоциональных и фонических аспектов коммуникации и звуковых вокализаций, содержащих признаки гласных 

и согласных звуков. 

Основные направления работы на подготовительном этапе: 

- установление зрительного и эмоционального контактов; 

- подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляций; 

- настрой ребёнка на эмоциональное сопереживание; 

- повышение уровня общей активности ребёнка; 

- организация произвольного внимания – развитие способности к концентрации, распределению и переключению внимания. 

Ситуацию общения организуется так, чтобы она была комфортной для ребёнка, подкрепляется приятными 

впечатлениями, и чтобы она не требовала недоступных для ребёнка форм взаимодействия. 

Необходимо стимулировать детей на непроизвольные подражания действиям, мимике и интонациям взрослого, на эхолалии. 

Звуковые реакции обыгрываются с помощью эмоционально-смыслового комментария игр и занятий. Материалы для игр и 

заданий подбирается в соответствии с интересами конкретного ребёнка. Обязательно нужно стараться сгладить неприятные 

ощущения, фиксируясь на приятных, накладывать словесную формулу на аффективные реакции воспитанника. В ответ на любые 

звуковые реакции используется положительное подкрепление. 

Начальный этап. 

На начальном этапе работы решаются задачи выработки звуковых навыков и сенсомоторных эталонов необходимых для 

формирования коммуникативной деятельности. Важно создание стратегии коммуникативного поведения с использованием не 

вербальных компонентов коммуникации, звукоизобразительных элементов. В каждое занятие включается широкий диапазон 

упражнений и игр, направленных на формирование предпосылок общения и развития речи. Упражнение заканчивается прежде, 

чем оно наскучило ребёнку. Своевременное переключение на другую деятельность должно происходить при помощи голосовых 

реакций, логических пауз и ударений, интонационных конструкций. Посторонние раздражители на занятии должны быть 

сведены к минимуму. 

Структура занятия. 

1-я часть. Водно-мотивационная (1-3 мин.) включает ритуал приветствия, установление и поддержание эмоционально-

положительного контакта, что способствует созданию установок на позитивную ориентацию на занятии и совместную 

деятельность. 
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2-я часть. Операционно-исполнительная часть предусматривает реализацию определённого этапа программы обучения. 

3-я часть. Оценочно-рефлексивная часть (2-5 мин.) представляет собой подведение итогов, оценивание деятельности ребёнка, 

рефлексирование происходящего. 

Исходя из особенностей речевого дефекта детей, приёмы логопедической работы могут варьироваться. 

- С детьми с сенсорной алалией воздействие направляется на воспитание сознательного анализа состава речи, развитие 

фонематического восприятия, понимания речевых инструкций 

- В работе с детьми с моторной алалией важны формирование мотивационной основы высказывания, развитие психической 

активности и отражённой речи. 

- В работе с детьми с нарушением слуха большое значение имеет подражание, широко используется предметная деятельность на 

основе эмоционального воздействия со взрослым, уточняется характер имеющихся звуков. 

- В работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью важны развитие наглядного мышления, ознакомление с предметами 

окружающей действительности. 

Направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что адекватно 

потребностям данного ребёнка, его возрастным и индивидуальным особенностям, степени проявления речевых нарушений. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством общения 

и культуры: 

обучение пониманию речи: 

- обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи: 

- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

- называние предметов; 

- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала – как переходный этап невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: 

- обучение называть действия, назначение предметов; 
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- умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (например, 

причёсываешься)?»; 

- умение отвечать на вопросы о себе; 

- обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие 

инструкции; 

- увеличение числа спонтанных высказываний. 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной потребности в коммуникации); 

- конвенциональные формы общения (формирование и развитие коммуникации) 

- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без сопровождения); 

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

3. Развитие речевого творчества: 

- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, неологизмы); 

- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого 

творчества при РАС является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Третий этап. 

Работа с невербальными детьми. 

У невербальных детей с расстройствами аутистического спектра, в первую очередь идёт обучение к применению жестов. 

Спонтанное применение жестов «да», «нет» и указательного жеста детьми, страдающими тяжёлыми формами аутистических 

расстройств, может возникнуть к 7-8 годам, а может и совсем не проявиться, что чрезвычайно затрудняет общение с этими 

детьми. Специальный тренинг позволяет сформировать эти жесты и ввести их в ежедневное общение ребёнка с близкими 

людьми. 

На занятиях педагог регулярно задает воспитаннику вопросы: «Ты разложил картинку?», «Ты убрал картинку?», 

побуждая его утвердительно кивнуть головой. Если ребёнок не делает этого самостоятельно, следует слегка нажать ладонью на 

затылочную область его головы. Как только жест стал получаться, пусть с помощью рук педагога, вводим жест «нет». Сначала 

используем те же вопросы, но задаем их, пока задание не завершено. Затем жесты «да», «нет» употребляются в качестве ответов 

на различные вопросы. 
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Одновременно отрабатывается указательный жест. К словесным инструкциям «Возьми», «Положи» добавляем ещё одну: 

«Покажи». Педагог фиксирует кисть ребёнка в положении жеста и учит чётко устанавливать палец на нужном предмете или 

картинке. Несмотря на некоторую механичность в использовании жестов, нужно поощрять их применение ребёнком, так как 

этот минимальный набор невербальной коммуникации позволяет родителям определять желания ребёнка. При работе с пазлами 

и др. заданиями на конструктивный праксис; используется речевая инструкция: «Двигай». 

Работа с детьми, у которых речь корректируется легко. 

Решаются задачи: совершенствование умений, полученных на начальном этапе. В ходе занятий речь и общение 

формируется у невербальных детей спонтанно. На этом этапе используются приёмы, обеспечивающие возможность передачи 

детям в доступной форме систематизированных знаний на более сложном языковом материале. Сенсорный и практический опыт 

невербальных детей продолжает расширяться. Создаётся основа для целостного обследования предметов, произвольной 

регуляции деятельности. Устанавливается соответствие между звучанием и артикуляцией, упрочивается связь между слуховыми 

впечатлениями и моторной активностью. Упорядочивается материал, практически закрепляется грамматический минимум, 

которым дети овладели на начальном этапе. В процессе занятий в условиях обучения неречевой деятельности овладение 

целостными действиями достигает определённой степени автоматизма. Невербальные дети последовательное овладение 

операциями переводят в целостное действие, в ходе которого дальнейшая автоматизация происходит на более высоком уровне. 

В ходе занятий используются упражнения, адресованные слуховой, зрительной, тактильной и двигательной 

модальностям. Материал располагается в порядке возрастания сложности, каждое задание должно быть рассчитано на 

привлечение различных возможных афферентаций. Возможности компенсации на третьем этапе расширяются за счёт 

полимодального характера предметно-практической деятельности. Основной акцент делается на формирование произвольной 

регуляции внимания, развитие способности к концентрации, распределение внимания, расширение рамок общения с 

окружающими. 

Направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что 

адекватно потребностям данного ребёнка, его возрастным и индивидуальным особенностям, степени проявления речевых 

нарушений. 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности направлено на совершенствование оперирование сенсорными эталонами и 

овладение соответствующими вербальными понятиями. 

Приёмы: 

- анализ конструкций; 

- актуализация знаний основных геометрических форм, размеров, цветов; 

- «смысловое обыгрывание» понятия цвет на основе наиболее стереотипных образцов; 

- расширение изображений предметов по образцам и самостоятельно; 
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- нахождение заданного цвета и формы в серии изображений; 

- «выстраивание» цветовой гаммы с опорой на наглядно-вербальные ассоциации; 

- классификация геометрических форм, цветов; фигур по цвету, форме и величине. 

Развитие невербальных компонентов коммуникации. Уточняется использование паралингвистических резервов, 

мобилизуются подражательные способности; расширяются рамки общения с использованием мимики и жестов, стимулируется 

речь с использованием знаков в коммуникативных целях. 

Приёмы: 

- использование знаково-символической деятельности; 

- выбор знака, воспринятого на слух; 

- выбор знака к жесту; 

- ответы на вопросы с использованием жеста или знака; 

- составление двухсловных предложений из рисованных знаков, воспринятых на слух или показанных жестом; 

- выбор карточки со знаковым предложением; 

- составление фраз по заданию выразить желание знаками; 

- простой невербальный диалог этюдного характера. 

Работа над голосом и дыханием направлена на формирование умений изменять силу и высоту голоса; нормализацию речевого 

дыхания и голоса. 

Приёмы: 

- сочетание голосовых упражнений с двигательными; 

- упражнения на изменение силы и высоты голоса; 

- упражнения на чередование низкой и высокой тесситуры. 

Работа над ритмом направлена на формирование интонационной выразительности и ритмической стороны речи. 

Приёмы: 

- прослушивание стихотворных текстов; 

- отхлопывание ритмической структуры; 

- восприятие, дифференциация и воспроизведение различных ритмов; 

- ритмические действия в сочетании с движениями рук, хлопками; 

- слоговые упражнения. 

Работа по стимуляции слухового восприятия. Основной целью являются совершенствование фонематического восприятия, 

осознание звуковой стороны речи. 

Приёмы: 
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- членение речевого потока на смысловые фрагменты и отдельные звуковые комплексы; 

- различение на слух звуков речи с использованием игр и упражнений: «Угадай, кто как кричит?», «Угадай, на чём играю?», 

«Угадай, что делаю?» и др. 

Работа по формированию интонационной стороны речи направлена на развитие умения пользоваться повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонациями. 

Приёмы: 

- воспроизведение междометий в виде отдельных гласных или слогов в сопровождении различных произвольных движений, 

которыми пользуются в жизни для выражения радости, испуга, удивления; 

- проговаривание слов и предложений с выразительными движениями и мимикой; 

- работа над логическим ударением и интонацией в играх; 

- воспроизведение повествовательной, вопросительной, восклицательной, побудительной интонаций в словах, словосочетаниях, 

двухсловных предложениях; 

- произнесение диалогов по ролям с их переменой. 

Формирование лексики и грамматического строя. Уточняется значение семантической структуры слова в единстве основных 

его компонентов – денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального; организуются семантические поля; синта и 

парадигматические ассоциации; совершенствуются процессы поиска слов, перевода слов из пассивного в активный словарь; 

формируется практическое осознание семантических категорий «субъект», «предикат», «объект». 

Приёмы: 

- актуализация импрессивного и экспрессивного запаса; 

- выполнение действий с предметами; 

- группировка существительных по общему понятийному признаку; 

- развитие операций сравнения и обобщения; 

- работа над признаками предмета; 

- определение слова через внешние признаки денотата; 

- работа по развитию лексической антонимии, параметрических и качественно-оценочных 

прилагательных; 

- расширение глагольной лексики; 

- развитие тематических ассоциаций; 

- развитие навыков словообразования и словоизменения. 

Четвёртый этап. Обучение чтению. 
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В том случае, если ребёнок так и остаётся невербальным, и он прошёл этап обучения жестам, необходимо начать четвёртый 

коррекционный этап. 

Обучение чтению целесообразно вести по трём направлениям: 

- аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение; 

- послоговое чтение; 

- глобальное чтение. 

Занятие строится по принципу чередования всех трёх направлений, так как каждый из этих типов чтения задействует 

различные языковые механизмы ребёнка. Используя приёмы аналитико-синтетического чтения, мы даём ребёнку возможность 

сосредоточиться именно на звуковой стороне речи, что создаёт базу для включения звукоподражательного механизма. 

Послоговое чтение помогает работать над слитностью и протяжностью произношения. 

Глобальное чтение опирается на хорошую зрительную память аутичного ребёнка и наиболее понятно ему, так как 

графический образ слова сразу связывается с реальным объектом. Однако если обучать ребёнка только приёмам глобального 

чтения, довольно скоро наступает момент, когда механическая память перестаёт удерживать накапливающийся объём слов. При 

нормальном развитии речи всю аналитическую работу по вычленению фонемы как основной единицы устной речи ребёнок 

выполняет самостоятельно. Для выделения отдельной буквы из слова и соотнесения её с определённым звуком такому ребёнку 

тоже не требуется значительная помощь взрослого. В условиях патологического становления речи ребёнок не в состоянии сам 

произвести столь сложный анализ речевых единиц, поэтому без специального обучения он не сможет перейти от 

фотографического «угадывания» слов к истинному чтению. Обучение чтению начинают с изучения букв и установлению 

звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным 

сопровождением. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и 

называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к 

формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку это существенно затрудняет обучение. Обучение чтения начинаем 

с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы 

деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв и др. В дальнейшем также недопустимо 

использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать 

послоговое скандированное чтение. 

Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, 

обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную 

речь сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так 

называемого глобального чтения, для использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать 

своё желание, согласие или несогласие с ситуацией и т.д.). 
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Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, были ему 

близки и понятны (это «мама», «папа», названия любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставление написанного слова, его 

звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в дальнейшем с их 

фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

На следующем этапе следует перейти к слогам: карточки со слогами предъявляются сначала по одному слогу, затем две 

карточки рядом с той же согласной, но разными гласными для того, чтобы ребенок выбрал и назвал (или показал и назвал) тот 

слог, который мы просим. В дальнейшем увеличиваем количество слогов с разными гласными и одной и той же согласной. 

Постепенно после изучения некоторого количества слогов с разными согласными учим составлять двухсложные слова, 

которые понятны по смыслу или эмоционально близки ребенку с аутизмом. Многие аутичные дети любят составлять пазлы; 

можно использовать дидактические материалы, когда ребенок, составив из слогов слово, получает одновременно изображение 

соответствующего предмета. Также для более тяжёлых детей можно использовать сличение слогов, как это делается при 

обучении понимания речи. Работа с этим контингентом по составлению слов может потребовать длительной работы, так как 

прочтение слов со стечением согласных (кастрюля, книга и т.п.) и длинных (трёхсложные и более) слов осваивается с трудом. 

Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на 

магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок 

прочитывает его, показываем картинку с изображением прочитанного.  

Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь.  

Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно 

простое действие с письменным и звуковым сопровождением: изображение – кто-то пьёт из чашки (какой-то другой ребёнок или 

взрослый) сопровождается звучащим и письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется 

до простого предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки».  

При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, 

причёсываются, разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей 

даётся сложно, так как восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для детей с тяжелыми формами аутизма – на 

начальном этапе является глобальное чтение по Марии Монтессори. По существу, глобальное чтение чтением не является: это 

запоминание графического изображения слов (чему способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное 

изображение слова ставится в соответствие определенному предмету (с действиями – сложнее), выйти на реализацию 

большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. 

В связи с этим использовать глобальное чтение целесообразно в тех случаях, когда упорные, длительные попытки 

использовать послоговое и полуглобальное чтение оказываются неуспешными или бесперспективными. Тем не менее, 
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глобальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между 

словом, его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем нужно вернуться к попытке перейти к различным вариантам 

аналитико-синтетического метода и для перехода к альтернативной коммуникации тех детей, где результативное обучение 

чтению маловероятно. 

При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного обучения. Необходимо 

ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен 

быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и 

простым (например, «Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из учебных пособий О.А.Безруковой, С.А.Сущевской), и, 

какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; 

во всяком случае, к этому необходимо стремиться. При обучении чтению многих детей (но не всех!) не следует использовать 

сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной 

работы, которую следует продолжать в школе. 

В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: очень 

трудно будет перейти к другим темам. 

При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и смысловая составляющие чтения 

развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут 

параллельно, а при аутизме они могут быть практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на 

практике нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой 

приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае 

разрыв между техникой чтения легче предупредить, а если он возник (что практически всегда), то проще его уменьшить (в идеале 

совсем снять). Для мотивации можно использовать интерес ребёнка к содержанию читаемого, различные социальные варианты 

мотивации, иногда – квазимотивацию через подкрепление в рамках АВА и даже стремление завершить действие на основе 

отработанного стереотипа. 

Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для обучения письму. На этом этапе 

коррекционной работы дети с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту (даже очень 

небольшому), но если ребенок может этот текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. 

В устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст 

симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы 

восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

Основные методы, приемы, средства обучения 
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− метода пассивного стимулирования; 

− метода активного стимулирования; 

− метода сопряженных действий; 

− метода последовательности; 

− метода систематичности; 

− метода повтора; 

− метода побуждения. 

Формы коррекционной работы. 

Основная форма – индивидуальные (подгрупповые) занятия с ребенком. Продолжительность каждого занятия от 15 до 25 минут 

в зависимости от возраста и состояния ребенка – 2-3 раза в неделю. В процессе занятия обязательно следить за самочувствием 

ребенка и учитывать его эмоциональное состояние. Возможно полное изменение составленного плана занятия в силу 

неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых заданий несмотря на то, что ранее они вызывали у него интерес. 

В процессе занятий с ребенком с РАС придерживаться некоторых общих рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающих занятий: 

− Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм взаимодействия с ребенком. 

− Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными задачами воспитания и обучения ребенка. 

− Регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию. 

− Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

− Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале. 

− Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-личностной сферы ребенка. 

− Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной деятельности ребенка. 

− Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в разных условиях. В самом обучении важно 

дозировать применение прямой вербальной инструкции и максимально использовать опосредованную организацию ребенка 

структурированным пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием направления движения, 

− Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 

− Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания благоприятных условий для проведения 

коррекционно-педагогической работы с ребенком в семье. 

Работа с родителями 

Необходимой составляющей для реализации программы является специально организованна консультативная и 

информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями, направленная: 
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− на установление доверительных отношений между родителями и специалистами ДОУ; 

− на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса и вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

− на повышение родительской компетенции в решении психолого-педагогических проблем воспитания, обучения, 

адаптации и социализации детей; 

− на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

− на оказание ориентированной помощи семье. 

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 логопедическая работа будет наименее эффективна. 

Работа с родителями детей с РАС (в том числе с задержкой психического развития) включает в себя: 

− ознакомление родителей с особенностями речевого развития ребенка; 

− составление индивидуального плана воспитания и обучения аутичного ребенка в домашних условиях; 

− обучение родителей методам воспитания аутичного ребенка, организации его режима, привития навыков 

самообслуживания, подготовки к школе. 

Формы работы с родителями детей с РАС (в том числе с задержкой психического развития) 

Индивидуальное консультирование 

Родительские собрания 

Практические семинары 

Мастер-классы 

Круглый стол 

Дни открытых дверей 

Тематические консультации 

Анкетирование 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические комплекты, используемые в коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда: 

1. Программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция 

нарушений речи» (авт. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина), М. Изд. «Просвещения», 

2008г. 

2. Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (авт. Н.В.Нищева), Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 
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3. Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. (Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. 

П.) 

4. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. (Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.), М.: Просвещение, 2005. 

5. Аутизм коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах. пособие для учителя-дефектолога / С.С. Морозова. — М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

6. Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра: Пособие для 

логопедов и родителей / В.С. Сандрикова; Под науч. ред. О.В. Елецкой. — М.: Редкая птица, 2019. 

7. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма Нач. проявления. — М.: Просвещение, 1991. 

8. О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. Аутичный ребенок. Пути помощи: Теревинф; Москва; 2007. 

9. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. – М.: 

ЦПМССДиП. 2010. 

10. Морозов С.А. ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И ОСНОВЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ. 

11. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей методические разработки М. Теревинф, Москва 2006. 

12. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М. Теревинф, 2011. 

13. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерс. Сборник упражнений 

для специалистов и родителей. © Издательство БелАПДИ - “Открытые двери“,Минск 1997 г. 

14. Создание условий для детей с РАС в общеобразовательных учреждениях. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Серия 

«Инклюзивное образование». Москва, 2012. 

15. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА. - Екатеринбург, 2013. 

16. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. — 

М.: Теровипф, 2004. 

17. Башина В.М. Аутизм в детстве – М., 1999. 

18. Родителям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра. Методические рекомендации. Т. А. Титеева. 

Южно-Сахалинск. Издательство ИРОСО, 2016. 

19. Альтернативная коммуникация. Методический сборник. Штягинова Е. А., Новосибирск. 2012. 

20. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 

2004. 

21. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием инновационных технологий: [пособие для 

учителя-дефектолога] /М.И. Лынская; под ред. С.Н. Шаховской. — М.: ПАРАДИГМА, 2015. 
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22. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи). Кн. для логопеда. — 2-е изд., 

перераб.—М.: Просвещение, 1985. 

23. Формирование мышления у детей с отклонениями в раз¬витии: Кн. Для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. — М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

24. H.B. Кучмезова, И.А Лигостаева. По ступенькам к звуку. Формирование звукопроизношения у ребёнка с ОВЗ. Издательство 

«ТЦ Сфера» 2015. 

25. Методические рекомендации к организации и содержанию коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего и 

преддошкольного возраста с задержками психофизического развития / Авт.-сост. Г.В. Дедюхина. Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: РУДН, 2007. 

 
2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Важнейшим условием реализации Программы является создание адекватной возможностям ребенка с РАС 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, обеспечивающей эмоциональный комфорт, полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка. 

Ключевые образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности. 

Для реализации этих целей в условиях коррекционно-образовательной работы с ребенком с РАС необходимо 

варьирование форм деятельности: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

При организации деятельности учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении 

и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. 

Основной формой работы по реализации задач Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 
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воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов ДОУ и семей воспитанников. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

− образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности, 

− режимных моментов, 

− самостоятельной деятельности детей, 

− взаимодействия с семьями детей. 

 

2.6.1. Формы работы по образовательным областям  

 
Физическое развитие Социально-

коммуникативное 
Речевое развитие Познавательное 

развитие 
Художественное – 

эстетическое 

развитие 
Гимнастика, 

физминутки 

Игра Упражнения  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Физкультурные досуги 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Ознакомление с 

литературой 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Совместные действия  

Поручение и задание 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Непрерывная непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

Беседа, общение (в том числе с 

использованием 

альтернативных средств 

коммуникации) Рассматривание 

Речевые игры 

Непрерывная 

непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 Игры с правилами 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра, музыкально- 

дидактическая игра 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки Музыкальное 

упражнение 

Наблюдение 

Развлечения 

Организация коррекционно-развивающей работы проходит по различным направлениям и реализуется как в специально 

созданных педагогических условиях, так и в процессе развертывания игровой, продуктивной и других видах детской 

деятельности. 
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2.6.2. Направления, средства и формы реализации коррекционно-развивающей работы 

1. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровления организма, коррекция недостатков в двигательной 

сфере, развитие общей и мелкой моторики 

Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, подвижные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, ритмические упражнения, самомассаж, артикуляционная гимнастика. 

2. Коррекция и развитие высших психических функций (развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование 

эталонных представлений, формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи, развитие 

умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного моделирования) 

Конструктивные игры с разнообразным материалом (разрезные картинки, доски – вкладыши, палочки и др.). Игры и 

игровые упражнения с предметами различного размера, цвета, формы, текстуры, звучания, тяжести и т.д. Разнообразные 

дидактические игры. Проблемные ситуации и задачи, простые опыты и эксперименты. Использование схем, моделей, образцов. 

3. Коррекция недостатков речевого развития: формирование функций речи; создание условий для овладения всеми 

компонентами языковой системы; формирование предпосылок для овладения навыками чтениями и письма 

Игровые ситуации, совместная деятельность, побуждающие к общению. Рече двигательные упражнения. Дидактические 

игры, игры с речевыми и неречевыми звуками. Художественная литература, театрализованные игры, драматизации, составление 

описательных рассказов по образцу и воображению, по картине и серии картин. Использование символов, моделей, схем. 

4. Формирование коммуникативной деятельности: создание условий для полноценных контактов со взрослыми и 

сверстниками, формирование межличностных связей 

Коммуникативные игры, игры на сплочение, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, ситуации общения и совместной 

деятельности. 

5. Коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы: формирование волевых усилий произвольной регуляции поведения; 

преодоление негативных качеств и отклонений в поведении. 

Различные виды подвижных, дидактических игр, игровых ситуаций, упражнений, психогимнастика, подвижные игры с 

правилами, действия по сигналу (слово, карточка, звуки и др.). 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание 

образовательной программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
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В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, рисунок и д.р). 
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В группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием общения детей и освоением 

альтернативных средств коммуникации.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов способности восприятия 

литературного текста. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных игр, занятий. 

Двигательная деятельность организуется в процессе подвижных игр и занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие ребенка применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при приеме детей, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых;  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей;  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

— беседы и разговоры с ребенком по его интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

— индивидуальную работу с ребенком в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность ребенка, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  
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— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья ребенка;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— свободное общение воспитателя с ребенком.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Вид образовательной 

деятельности 

Особенности организации 

Совместная игра  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность 

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: помогает получить 

ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. Возрастающая динамичность 

внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. проектная 

деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 
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способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная деятельность существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания мира. Дети 

очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, 

активизация мышления, умственных умений так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. Кроме 

того, следует отметить положительное влияние экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, 

умение доводить начатое дело до конца  

Проблемно-поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог систематически 

включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 

наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной 

компетенции 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и 

самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

правовых практик; практик свободы; практик культурной идентификации; практик целостности телесно-душевно-духовной 

организации детской деятельности; практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

− самостоятельные сюжетно-ролевые игры; 

− развивающие и логические игры; 

− музыкальные игры; 

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

− поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

− систематически обращать внимание на детей, проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

− дозировать помощь детям; 

− поддерживать у детей чувство радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением его статуса. Воспитатель 

помогает детям с РАС осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы 
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заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся 

к школе», направляют активность дошкольников с РАС на решение новых, значимых для их развития задач. Воспитатель 

придерживается следующих правил: 

- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; 

если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт; 

- необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

- развитие самостоятельности способствуя освоения детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, которые требуют изучения и освоения. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения, которую посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, к 

которой он принадлежит (далее – семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике «ребёнок – семья – организация» 

− приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

− основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители; 

− Учреждение обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного взаимодействия в достижении 

указанной цели., для чего необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, 

в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в Учреждение, ходом занятий. 

Формами такой работы выступают индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации 

занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 

Психологические проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей фактически 

пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

смирения, что сказывается на отношениях к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому 
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ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально 

окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребенка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье; 

− равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах 

воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа с родителями в данный период проводится дистанционно с использованием интернет ресурсов. Задачи 

взаимодействия ДОУ с семьей:  

− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в д/с и семье;  

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в д/с и семье, с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач;  

− создание в д/с условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов с родителями;  

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе;  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

− ознакомление родителей с результатом работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОО; 
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− ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

− участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в четырех направлениях: 

− работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм 

работы с родителями (законными представителями); 

− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

− вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом; 

− участие в управлении образовательной организации. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 
Реальное участие родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

 

− анкетирование 

− социологический опрос интервьюирование 

− «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

создании условий 

 
− участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

− помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

1 раза в год 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ участие в работе Совета Учреждения, Совета 

родителей; педагогических Советах.  

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

 

−  наглядная информация (стенды, папки  

−  передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

− памятки; 

− информация на сайте - странички ДОУ; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

 

 

2 раз в месяц 

По годовому плану 
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− консультации, семинары, семинары – 

практикумы, конференции; 

− распространение опыта семейного воспитания; 

− родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

По годовому плану 

В воспитательно – образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

− дни открытых дверей;  

− дни здоровья;  

− недели творчества;  

− совместные праздники, развлечения;  

− встречи с интересными людьми;  

− семейные гостиные;  

− участие в творческих выставках, смотрах – 

конкурсах;  

− мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

1 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

 

Постоянно  

 

по годовому плану  

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия  

Задачи  

Информационно - 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические 

посещения 

родителями детского 

сада  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, преодоление у родителей поверхностного суждения 

о роли детского сада, пересмотр методов и приемов домашнего воспитания. Помогают 

объективно увидеть деятельность воспитателя, практическая помощь семье.  

Знакомство с семьей  Встречи – знакомства, анкетирование семей.  

Открытые просмотры 

занятий и других 

видов детской 

деятельности  

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью воспитателя, ознакомление с режимом жизни 

детского сада. У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса  

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет – журналов, 

переписка по электронной почте.  



167 

 

День открытых дверей  Общение педагогов и родителей. Родители, а также другие близкие ребенку люди, 

наблюдают деятельность педагога и детей, могут сами участвовать в играх, занятиях и 

др.  

Видеофильмы и 

презентации о жизни 

группы, детского сада, 

различных видов 

деятельности, 

режимных моментов  

Внедрение в образовательный процесс разнообразных творческих средств. 

Информирование родительского сообщества о жизни ребенка в детском саду, его 

развитии.  

Выставки детских 

работ  

В каждой группе представлены уголки творчества детей. Регулярное размещение детских 

работ, выполненных на занятиях, совместные работы педагога и детей, родителей и 

детей.  

Фотовыставки  Ознакомление родителей с жизнью дошкольного учреждения, деятельностью их детей.  

Информационные 

проспекты  

Краткое представление материала, демонстрирующего специфику, отличия от других, 

информация о специалиста, дополнительных услугах. Формирование у родителей 

первоначальных представлений об учреждении, демонстрация заинтересованности 

коллектива в развитии и воспитании детей, стремление к сотрудничеству с родителями.  

Информационно - 

просветительские 

формы 

Образование 

родителей  

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары – практикумы), 

проведение мастер – классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная 

деятельность  

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

Информационные 

стенды  

Знакомство родителей с возрастными и психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и приемами воспитания.  

Папки – передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или иными вопросами воспитания 

(памятки родителям, вырезки из газет и журналов, материалы о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей и др.)  

Мини - газеты  Информирование о жизни детского сада (благодарности родителям за помощь, анонсы 

конкурсов, консультаций и др.), информацию по проблемам дошкольной педагогике и 

психологии.  
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III. ОPГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Закона «Об образовании в РФ» к компетенции образовательной организации отнесено материально -техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии со Стандартом. Таким образом, Учреждение самостоятельно утверждает перечень 

необходимых средств обучения, которые будут использоваться при реализации Программы. При этом средства обучения должны 

полностью соответствовать требованиям пункта 3.3.4 (Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной) Стандарта. Для 

обеспечения возможности Учреждения осуществлять самостоятельную закупку необходимых средств обучения норматив затрат, 

в соответствии с которым определяется бюджетное финансирование организации, должны учитываться расходы на 

приобретение необходимых средств обучения (в соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом 

Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408). 

3.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте с ФГОС ДО  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других 

помещениях имеется пространство для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
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В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

РППС в образовательном учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

РППС образовательного учреждения обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный центр, библиотека и др.).  

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения образовательного 

учреждения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); центр природы (наблюдений за 

природой); 

• спортивный центр; 

• центр уголок для игр с песком; 

• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели) для легкого изменения игрового 

пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение образовательного 

учреждения используется для различных целей: 
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- для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации об АООП ДО семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией АООП ДО и т. п. 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды для детей с РАС  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система условий, обеспечивающих возможно 

более полное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности 

ребенка. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

социально-коммуникативного, физического, познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. 

Используется визуализированный план занятий – это один из важнейших составных компонентов структурированной 

среды обучения. Сообщить ребёнку о последовательности заданий, об объёме работы на занятии можно с помощью 

расположенных в ряд предметов, картинок с изображением предметов и действий с ними (система обучения детей с особыми 

потребностями - ТЕАССН, которая разработана на основе исследований Эрика Шоплера). 

Определение основного содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-практической среды 

опирается на деятельностно-коррекционный подход. Это значит, что содержание развивающей предметной среды должно 

удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности на этапах 

ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного образования обеспечиваются общей системой 

требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления Организации. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды для детей с РАС (РППС) в дошкольной образовательной 

организации основывается на принципах: 

- принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым, предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

- принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на общение, игровую и познавательную 

деятельность, развитие эмоций, воли. Этому способствует наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их 

размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка; 



171 

 

- принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при сохранении 

общей смысловой целостности выделяются многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия достигается путем 

использования в детской группе определенных семейных традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с 

фотографиями детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 

- принцип открытости и закрытости: открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда Учреждения основывается и на специфических региональных 

особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным 

регионом («Мой город - Нефтеюганск»). Открытость обществу, открытость своему Я. Это предполагает наличие в группах 

альбомов с фотографиями, центр «уединения» что будет способствовать формированию и развитию образа Я. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки имеют максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Поэтому любимые предметы и игрушки находятся в доступном месте (если не 

требуется обучать навыку просьбы). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон «центров», оснащены развивающими 

материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Пространство группового помещения: 

а) учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, в наличии уголка уединения (зона отдыха ребенка) (для этого 

используются: мягкие модули, подушки, туннели, в зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель; 

б) характеризуется относительным постоянством, т.е. расположения игровых материалов и предметов мебели, все 

игровые и дидактические материалы упорядочены, каждый предмет находится на постоянном месте (т.к. даже незначительная 

перемена обстановки в группе вызывает у ребенка тревогу, чувство незащищенности; места промаркированы, что будет 

способствовать самостоятельной уборке игрушек, спортивного инвентаря); 

в) не перегружается разнообразными игровыми объектами; игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием 

образовательной программы и тематической недели; 

г) оснащено с учетом визуализации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, так как у детей 

с расстройствами аутистического спектра недостаточно сформировано понимание речи, поэтому используется:  
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- фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула, стола, шкафчика, крючка для 

полотенца и т. д.);  

- фотографии воспитателей и детей, посещающих группу;  

- фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог, физ. инструктор и др.);  

-информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т. д.;  

- иллюстрированные правила поведения; - 

 алгоритмы выполнения физкультурных упражнений, бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т. д.);  

- пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет);  

- иллюстративный материал с изображением эмоций ребенка, базовых коммуникативных функций (в т. ч. просьбу о 

помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.). 

Для сенсорного и моторного развития оборудование размещено на полках детской стенки. Это крупные и мелкие 

игрушки, конструкторы, кубики, пирамидки, матрёшки и настольные игры. Все игры расположены на своём месте для удобства 

использования детьми и наведения порядка. 

При организации РППС учитывается, что оснащение групповых помещений должно быть в соответствии с 

потребностями ребенка, включающую четкую структуру и умеренность, т.е. не перегруженность сенсорными стимулами, т.е. в 

поле зрения ребёнка не должно быть большого количества игрового материала, вызывающего сенсорную перегрузку детей. 

Также в группе находятся разнообразные сенсорные игрушки: игрушки для жевания, калейдоскоп, пособия с 

пересыпающимся песком, заводные игрушки, игрушки для сжимания. Игрушки размещаются в специальную коробку, из которой 

ребенок сам может выбрать то, что ему требуется в данный момент. 

При организации учебного пространства в кабинете специалистов применяется основной принцип организации рабочего 

места – ограничение пространства. Сначала рабочий стол находится у стены, чтобы ребёнок полностью концентрировался на 

выполнении задания. Когда ребёнок готов к взаимодействию со взрослым, педагог занимает место напротив ребёнка, 

усиливается социальное взаимодействие. Как только ребёнок сможет распределять внимание между педагогом и выполнением 

задания, занятия можно проводить в малой группе. Обязательно используем переход от стола к столу, где ребёнок может 

самостоятельно выполнить несложные задания. 

Методическое обеспечение программы. Обязательная часть (включая методическое обеспечение программы 

воспитания) 
Область, раздел  Наименование 
Игра Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера,2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей/ пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой, - 

М.: Теревинф, 2004 

Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

сюжетно-ролевой игре: учеб. метод. Пособие /Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева. – Челябинск: 

Цицеро, -2015. - 241с. 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний возраст). – М.: 

Теренвинф, 2007. -120с. 
Физическое 

развитие 
Особенности физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для педагогов ДОУ / Г. Н. Лаврова, Л. П. Кудрявцева, Н. А. Тулупова. –Челябинск: 

ЧИППКРО, 2019. – 176 с 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Плаксунова, Э. В. Использование программы «Моторная азбука»в процессе коррекционно-развивающей работы с 

аутичными детьми [Электронный ресурс] / Э. В. Плаксунова // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. – М., 2008. – № 2. – С. 2–5. – Режим доступа: http://www.xn---itbwcgbegr1b4bxb.xn--

p1ai/files/docs/resursnij_centr/org anizazija_korr_razv_obuch_detej_s_RAS.PDF 

Плаксунова, Э. В. Влияние занятий по программе адаптивного физического воспитания «Моторная азбука» на 

двигательное и психомоторное развитие детей с расстройствами аутистического спектра [Электронный ресурс] / 

Э. В. Плаксунова //Аутизм и нарушения развития. – 2009. – № 4. – С. 67–72. – Режим 

доступа:http://psyjournals.ru/files/78521/autism_2009_4_plaksunova.pdf 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7лет (с учетом двигательной 

активности) М.- «Просвещение», 2005. – 14 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету длявоспитателей детских садов и школ 

раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4–5 лет/Т. А. 

Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 2011. 
Речевое развитие Максаков А.И Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. Разраб./Л.Г. Нуриева.- изд.2. – М.:Теревинф, 2006, -112с. 

Серия «Особый ребенок» 

Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. – 

М.: ЦПМССДиП. –87 с. 

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для 

специалистов и родителей. Издательство БелАПДИ. Мн.:«Открытые двери» 1997. 

http://www.xn---itbwcgbegr1b4bxb.xn--p1ai/files/docs/resursnij_centr/org
http://www.xn---itbwcgbegr1b4bxb.xn--p1ai/files/docs/resursnij_centr/org
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Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М.: Теровипф, 2004. — 136 с.— (Особый ребенок). 

Янушко Е.А. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5–3 лет. – М.: Теревинф, 2007 
Познавательное 

развитие 
Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррои Л.М., Комарова О.П. Сенсорные особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра. Стратегии помощи. Методическое пособие. / Под общ. ред. 

А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. –70с. 

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет). Сборник 

упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. –Минск, 1997. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М.:Теровипф, 2004. - 136с. (Особый ребенок). 
художественно-

эстетическое 

 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М.: Теровипф, 2004.— 136 с. 

Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с ОВЗ 

Коррекция речевых 

нарушений 

 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи 

«Коррекция нарушений речи» (авт. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина), М. 

Изд. «Просвещения», 2008г. 

Примерная адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (авт. Н.В.Нищева), Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. (Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.), М.: Просвещение, 2021. 

Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра: 

Пособие для логопедов и родителей / В.С. Сандрикова; Под науч. ред. О.В. Елецкой. — М.: Редкая птица, 2019. 

9. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. 

– М.: ЦПМССДиП.2010. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия.—М.: Теровипф, 2004. 

Альтернативная коммуникация. Методический сборник. Штягинова Е. А., Новосибирск. 2012. 

Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием инновационных технологий: 

[пособие для учителя-дефектолога] /М.И. Лынская; под ред. С.Н. Шаховской. — М.:ПАРАДИГМА, 2015. 

Методические рекомендации к организации и содержанию коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего 

и преддошкольного возраста с задержками психофизического развития / Авт.-сост. Г.В. Дедюхина. Под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2007. 

Коррекция 

психических 

И.И. Мамайчук. Помощь психолога детям с аутизмом (Электронный вариант) - СПб: Речь, 2007 
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нарушений 

 

Е.Я. Янушко Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М: Теровипф, 2004 

Е. С. Иванов. Детский аутизм: диагностика коррекция: Учебное пособие. (Электронный вариант). - 

СПб:«Дидактика Плюс», 2004 

Л.А.Серго. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-аутиста: методическое пособие для педагогов, 

дефектологов, психологов, логопедов. (Электронный вариант). - Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. 

Н.В. Колесова. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой психического 

развития. М: Просвещение, 2019 

С. В. Ихсанова. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками. ФГОС. - СПб: 

«Детство-пресс», 2021 

И.Н. Лебедева Методические рекомендации по сопровождению воспитанников инклюзивных группах детского 

сада. ФГОС. - СПб: «Детство-пресс», 2021 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. (Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.), М.: 

Просвещение, 2021. 

Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающие обучение детей в процессе дидактических игр. М: Владос, 2015 

 
Методическое обеспечение программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Умелые ручки» Т.В. Кирюшкиной Программа работы по системе М. Монтессори «Умелые ручки» 

для детей 2—6 лет: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2009. 

Программа «Мой город – Нефтеюганск» Программа для детей дошкольного возраста 3-7 лет ,2006. 

 

3.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного сопровождения 

детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного 

сопровождения; 
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4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных 

потребностей детей с аутизмом и в соответствии с положениями ФГОС ДО – социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребёнка с аутизмом, и 

организацию среды, адекватной особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

положительную динамику коррекционной работы и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности успешного 

развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в 

вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Программа предоставляет МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» право самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Основная позиция кадровых условий реализации Программы — это компетентность педагогов в вопросах РАС и их 

коррекции, дифференцированно, в соответствии со своими должностными обязанностями и этапами дошкольного образования. 

Рабочие программы и индивидуальные траектории разрабатываються и реализуються МАДОУ «Детский сад №26 

«Радость» на основе рекомендаций ПМПК, ППк и ИПР (а) ребенка-инвалида (при наличии) с обязательным участием 

специалистов. 

В реализации АООП РАС принимают участие воспитатели и следующие специалисты: учителя-логопеды, педагоги-

психологи, инструктор по физической культуре, музыкальный работник. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. 

Индивидуальная образовательная траектория и содержание АООП РАС разрабатывается и реализуется на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПРА ребенка-инвалида (при наличии): 

Учитель-логопед - при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам по организации 

речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других дидактических 

материалов, подборе художественных произведений для чтения, заучивания, пересказа, инсценировки по 

ролям и др.; 
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- при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны речи (развитие 

активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные 

вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание инструкций, текстов, 

диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над просодической стороной речи, ее мелодическими и 

ритмическими компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

Педагог-психолог - при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в установлении контакта с 

ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм совместной деятельности со взрослым и с другими 

детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев 

праздников и других мероприятий, участвует в разработке и реализации программ знакомства детей с РАС 

со школой (на этапе завершения дошкольного образования), проводит разъяснительную работу с 

воспитателями и другими сотрудниками образовательной организации по особенностям развития и 

коммуникации с детьми с РАС, консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др.; 

- при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в образовательный 

процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к ребенку с РАС; коррекцию 

нежелательного поведения; формирование социально - коммуникативных навыков; усвоение социально 

правильных форм поведения; развитие познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе 

- «модели психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др. 

 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников 

педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие 

подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в дошкольном учреждении, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, 
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корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП РАС опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию АООП РАС – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

3.6. Распорядок образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 26 «Радость» 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью РАС и в соответствии с положениями 

ФГОС ДО и примерной ООП ДО настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-образовательной деятельности, оставляя специалистам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей АООП ДО РАС, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников Учреждения. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-педагогической (в том числе с 

использованием тестовых инструментов) оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе на формирование развивающей 

предметно-практической среды. 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных условий реализации 

индивидуальной образовательной программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех 

субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Для детей с РАС обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных, речевых и 

психических функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, 

наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие 

с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории строится 

дифференцированно. 

Содержание адаптированной образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. Режим пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении составлен с учетом 12-ти часового пребывания ребенка в детском саду, санитарно-гигиенических 

требований, возрастных особенностей, рационального сочетания разнообразных форм организации всех видов детской 

деятельности. В режиме дня четко регламентировано время приема пищи. Питание в детском саду осуществляется на основе 10-

дневного меню, разработанного в соответствии с возрастными физиологическими 

потребностями дошкольников в пищевых веществах и норм питания. Рациональное питание воспитанников 

предусматривает 4-х разовое питание и строгое выполнение режима питания. Гибкость режима дня предполагает корректировку 

в организации режимных процессов с учетом следующих моментов: 

− времени года. Распорядок дня на летний период предполагает осуществление воспитательно-образовательной 

деятельности на прогулке; 

− погодных условий. Сокращение длительности прогулки в морозные и ветряные дни, организация двигательной 

деятельности в актированные дни; 

− особенностей образовательного процесса в группе; 

−  контингента детей и их индивидуальных особенностей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 



180 

 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

АООП РАС МАДОУ детский сад № 26 «Радость» будет осваивать 1воспитанник, посещающий группу 

общеразвивающего вида. 

По наполняемости группа соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

При разработке Программы Учреждение определяет продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы ДОУ 

в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Программа 

реализуется в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

3.6.1. Распорядок и режим дня детей с РАС 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом в режимных моментах (далее – ОД в РМ), самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей (далее - СД), организованная образовательную деятельность (далее - ООД) и 

взаимодействие с родителями (далее – В с Р). Основными формами организации образовательной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с РАС являются такие формы организованной образовательной деятельности как индивидуальные и 

подгрупповые. На начальном этапе коррекционно-образовательная работа в группе общеразвивающей направленности для детей 

с РАС проводится в форме индивидуальных занятий. Переход к групповой форме обучения и воспитания осуществляется по 

мере развития потребности в общении и коммуникативных навыков. Периодичность и продолжительность индивидуальных 

занятий определяются в соответствии с образовательными потребностями и уровнем развития каждого воспитанника. 

В детском саду разработан гибкий режим дня (приложение 1), учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна (перед уходом детей домой). 

В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 
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ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки 

с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение группы. 

Дневному сну отводится 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

На образовательную деятельность 4.6-8 лет с РАС отводится – 20 минут. Сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности для детей с расстройствами аутистического спектра, вызвано тем, чтобы не 

допустить переутомление и дезадаптацию детей. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация программы   

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2-х лет до окончания образовательных отношений. В 

учреждении функционирует 17 групп. По наполняемости группы соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20) и приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования». Предельная наполняемость групп 446. Все группы однородны по возрастному составу. 

Характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра 

Расстройство аутистического спектра — это особая аномалия психического развития, при которой, нарушено 

формирование эмоционального контакта ребенка с окружающим миром. Основным признаком аутизма является неконтактность 

ребенка, которая проявляется уже на первом году жизни: нарушены все формы довербального общения (экспрессивно-

мимическое, предметно-действенное), не формируется зрительный контакт, ребенок не смотрит в глаза взрослого, не протягивает 

ручки с просьбой, чтобы его взяли на руки, как это делает здоровый малыш.  

Разнообразие клинических проявлений аутизма создает определенные сложности в его классификации. В практике 

работы психологов и педагогов с детьми с аутизмом широко используется классификация О.С. Никольской, Е.Р. Баенской и 

М.М. Либлинг, построенная с учетом степени тяжести аутистических проявлений и ведущего патопсихологического синдрома. 

Авторами были выделены четыре группы.  

На первый план в поведении аутичных детей выступают яркие проявления патологических форм компенсаторной 

защиты. Сам аутизм может проявляться в разных формах (О.С. Никольская, 1997): 1) как полная отрешенность от 
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происходящего; 2) как активное отвержение; 3) как захваченность аутистическими интересами 4) как чрезвычайная трудность 

организации общения и взаимодействия.  

Программы, используемые в работе с детьми: 

 
Область, раздел  Наименование 
Игра Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера,2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей/ пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой, - 

М.: Теревинф, 2004 

Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

сюжетно-ролевой игре: учеб. метод. Пособие /Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева. – Челябинск: 

Цицеро, -2015. - 241с. 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний возраст). – М.: 

Теренвинф, 2007. -120с. 
Физическое 

развитие 
Особенности физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для педагогов ДОУ / Г. Н. Лаврова, Л. П. Кудрявцева, Н. А. Тулупова. –Челябинск: 

ЧИППКРО, 2019. – 176 с 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Плаксунова, Э. В. Использование программы «Моторная азбука»в процессе коррекционно-развивающей работы с 

аутичными детьми [Электронный ресурс] / Э. В. Плаксунова // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. – М., 2008. – № 2. – С. 2–5. – Режим доступа: http://www.xn---itbwcgbegr1b4bxb.xn--

p1ai/files/docs/resursnij_centr/org anizazija_korr_razv_obuch_detej_s_RAS.PDF 

Плаксунова, Э. В. Влияние занятий по программе адаптивного физического воспитания «Моторная азбука» на 

двигательное и психомоторное развитие детей с расстройствами аутистического спектра [Электронный ресурс] / 

Э. В. Плаксунова //Аутизм и нарушения развития. – 2009. – № 4. – С. 67–72. – Режим 

доступа:http://psyjournals.ru/files/78521/autism_2009_4_plaksunova.pdf 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7лет (с учетом двигательной 

активности) М.- «Просвещение», 2005. – 14 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету длявоспитателей детских садов и школ 

раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4–5 лет/Т. А. 

Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 2011. 

http://www.xn---itbwcgbegr1b4bxb.xn--p1ai/files/docs/resursnij_centr/org
http://www.xn---itbwcgbegr1b4bxb.xn--p1ai/files/docs/resursnij_centr/org
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Речевое развитие Максаков А.И Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. Разраб./Л.Г. Нуриева.- изд.2. – М.:Теревинф, 2006, -112с. 

Серия «Особый ребенок» 

Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. – 

М.: ЦПМССДиП. –87 с. 

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. Сборник упражнений для 

специалистов и родителей. Издательство БелАПДИ. Мн.:«Открытые двери» 1997. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М.: Теровипф, 2004. — 136 с.— (Особый ребенок). 

Янушко Е.А. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5–3 лет. – М.: Теревинф, 2007 
Познавательное 

развитие 
Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррои Л.М., Комарова О.П. Сенсорные особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра. Стратегии помощи. Методическое пособие. / Под общ. ред. 

А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. –70с. 

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет). Сборник 

упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. –Минск, 1997. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М.:Теровипф, 2004. - 136с. (Особый ребенок). 
художественно-

эстетическое 

 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М.: Теровипф, 2004.— 136 с. 

Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с ОВЗ 

Коррекция речевых 

нарушений 

 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи 

«Коррекция нарушений речи» (авт. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина), М. 

Изд. «Просвещения», 2008г. 

Примерная адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (авт. Н.В.Нищева), Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. (Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.), М.: Просвещение, 2021. 

Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра: 

Пособие для логопедов и родителей / В.С. Сандрикова; Под науч. ред. О.В. Елецкой. — М.: Редкая птица, 2019. 

9. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. 

– М.: ЦПМССДиП.2010. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия.—М.: Теровипф, 2004. 
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Альтернативная коммуникация. Методический сборник. Штягинова Е. А., Новосибирск. 2012. 

Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием инновационных технологий: 

[пособие для учителя-дефектолога] /М.И. Лынская; под ред. С.Н. Шаховской. — М.:ПАРАДИГМА, 2015. 

Методические рекомендации к организации и содержанию коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего 

и преддошкольного возраста с задержками психофизического развития / Авт.-сост. Г.В. Дедюхина. Под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2007. 

Коррекция 

психических 

нарушений 

 

И.И. Мамайчук. Помощь психолога детям с аутизмом (Электронный вариант) - СПб: Речь, 2007 

Е.Я. Янушко Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия. - М: Теровипф, 2004 

Е. С. Иванов. Детский аутизм: диагностика коррекция: Учебное пособие. (Электронный вариант). - 

СПб:«Дидактика Плюс», 2004 

Л.А.Серго. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-аутиста: методическое пособие для педагогов, 

дефектологов, психологов, логопедов. (Электронный вариант). - Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. 

Н.В. Колесова. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой психического 

развития. М: Просвещение, 2019 

С. В. Ихсанова. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками. ФГОС. - СПб: 

«Детство-пресс», 2021 

И.Н. Лебедева Методические рекомендации по сопровождению воспитанников инклюзивных группах детского 

сада. ФГОС. - СПб: «Детство-пресс», 2021 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. (Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.), М.: 

Просвещение, 2021. 

Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающие обучение детей в процессе дидактических игр. М: Владос, 2015 

 
 

Программа «Умелые ручки» Т.В. 

Кирюшкиной 
Программа работы по системе М. Монтессори «Умелые ручки» для детей 2—6 лет: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2009. 

Программа «Мой город – 

Нефтеюганск» 

Программа для детей дошкольного возраста 3-7 лет ,2006. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения, которую посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, к 

которой он принадлежит (далее – семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике «ребёнок – семья – организация» 
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− приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

− основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители; 

− Учреждение обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного взаимодействия в достижении 

указанной цели., для чего необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, 

в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в Учреждение, ходом занятий. 

Формами такой работы выступают индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации 

занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

ознакомление родителей с результатом работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО;  

ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в четырех направлениях:  

− работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых 

форм работы с родителями (законными представителями);  

− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);  

− вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом;  

− участие в управлении образовательной организации.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

- Педагогический мониторинг;  

- Педагогическая поддержка;  

- Педагогическое образование родителей;  

- Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Формы работы:  

- Анкетирование родителей  

- Беседы с родителями  
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- Беседы с детьми о семье  

- Наблюдение за общением родителей и детей  

- Психолого-педагогические тренинги  

- Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших детей)  

- Дни открытых дверей  

- Показ открытых занятий Родительские мастер- классы Проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов  

- Консультации  

- Дискуссии  

- Информация на сайте ДОУ  

- Круглые столы  

- Родительские собрания  

- Вечера вопросов и ответов  

- Семинары  

- Показ и обсуждение видеоматериалов  

- Решение проблемных педагогических ситуаций Выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей  

- Проведение совместных праздников и посиделок Заседания семейного клуба Оформление выставок Совместные проекты  

- Семейные конкурсы  

- Совместные социально значимые акции  

- Совместная трудовая деятельность  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Распорядок дня 
Время Вид деятельности 
700-820 Прием детей на улице: игры по интересам, взаимодействие с родителями. Игра средней подвижности. 
820-850 Подготовка к завтраку. Завтрак.  

850-900 Самостоятельные игры. Подготовка к НОД. 
Пн,вт,чт  910-930 

Ср,пт 900-920 
Образовательная деятельность (1 подгруппа)/Индивидуальная работа с учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
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Пн,вт,чт 940-1000 

Ср.пт 930-950 
Образовательная деятельность (2 подгруппа)/Индивидуальная работа с учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

 
1030-1040 Второй завтрак  
1000-1130 Подготовка к прогулке. Гигиенические процедуры. 
1130-1200 Прогулка. Возвращение с прогулки. 

1200-1230 Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 
1230-1500 Сон/ индивидуальная работа со специалистами /адаптивное плавание 
1500-1530 Постепенный подъем: воздушные, «дорожка здоровья» 

1530-1630 Самостоятельная и совместная познавательно-игровая деятельность.  
1630-1700 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 
1700-1745 Прогулка. 
1745- 1900 Индивидуальная работа по заданию специалистов. Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (июнь-август) 
700-830 Прием: осмотр и термометрия на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика (зарядка), индивидуальное общение воспитателя 

с детьми, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 
830-900 Подготовка к завтраку, завтрак 
900 – 1130 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. Игровые образовательные ситуации 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла на свежем воздухе в соответствии с расписанием.   
1030 -1040 Второй завтрак 
1130-1200 Возвращение с прогулки, водные процедуры 
1200-1230 Подготовка к обеду, обед 
1230-1500 Подготовка ко сну, дневной сон 
1500-1530 Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 
1530-1630 Игры, досуги, вечера развлечений, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по интересам 
1630-1700 Подготовка к уплотненному полднику, полдник с включением блюд ужина 
1700-1900 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд в природе, игры, уход домой 

Приложение 2 
Образовательный (учебный) план на 2021 - 2022 учебный год 

Образовательная 

область 
 (ООД) Формы организации  Возраст 5-8 лет 

Кол-во ООД в неделю / в год 
Физическое 

развитие 
Физическое развитие (двигательная 

деятельность) 
Занятие 2/56(20 мин) 

Становление ценности здорового образа жизни, 

овладение культурно гигиенически навыками 
Совместная деятельность Ежедневно в совместной 

деятельности 
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Познавательное 

развитие 
Первые шаги в математику Занятие 1/14(20 мин) 
Формирование представлений об окр. мире Занятие 1/14(20 мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка) 
Занятие 1/28(20 мин) 

Музыкальное развитие Занятие 2/56(20 мин) 
Восприятие художественной литературы Совместная деятельность Ежедневно в совместной 

деятельности 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие социальных отношений Совместная деятельность Ежедневно в совместной 

деятельности 
Развитие ценностного отношения к тру Совместная деятельность Ежедневно в совместной 

деятельности 
Формирование основ безопасного поведения Совместная деятельность Ежедневно в совместной 

деятельности 
коррекционно - 

развивающее 

занятие 

Педагог - психолог  Занятие 2/56(20 мин) 2/56(20 мин) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие 

Учитель - логопед Занятие 2/56(20 мин) 2/56(20 мин) 

Программа «Умелые ручки» Т.В. Кирюшкиной Совместная деятельность Ежемесячно в совместной 

деятельности 

Программа «Мой город – Нефтеюганск» Совместная деятельность Ежемесячно в совместной 

деятельности 

 

Приложение 3 
Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Длительность занятия для детей с расстройствами аутистического спектра может варьироваться в виду индивидуальных особенностей 

воспитанников - максимальная длительность для воспитанников 5-8 лет составляет не более 20 минут. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог-психолог Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

ХЭ развитие (лепка/аппликация/ 

рисование) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Познавательное развитие 

(математ/ об окр. мире) 

Учитель-логопед Инструктор по физической 

культуре 
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Приложение 4 
Дидактические игры и иное оборудование для детей с РАС 

 

Дом с колокольчиком (альбом-игра) Палочки Кюизенера. Для 

детей 3-х-5-ти лет.  
Воскобович Волшебная восьмерка  

 

На золотом крыльце …(набор игр с палочками Кюизенера) Воскобович Волшебная восьмерка  

 

Страна блоков и палочек. Сюжетно-дидактические игры с 

межд.мат-ми: лог.блоками Дьенеша, цв.сч.палочками 

Кюизенера. (для детей 4-7 лет) 

Воскобович Геовизор 

 

Чудо-кубики «Сложи узор» (альбом-игра) от 2 до 5 лет Воскобович Змейка 

Чудо-кубики-2 «Сложи узор» (альбом-игра) от 4 до 8 лет Воскобович Игровизор + приложения 

Логические блоки Дьенеша Воскобович Квадрат Воскобовича 2-х цв. 

Пирамидка деревянная Классическая №1(желтая)  Воскобович Квадрат Воскобовича 4-х цв. 

Пирамидка деревянная Классическая №1(зелёная)  Воскобович Лепестки (эталоны цвета) 

Пирамидка деревянная Классическая №1(красная)  Воскобович Логоформочки 5 (с держателями) 

Пирамидка деревянная Классическая №1(синяя) Воскобович Персонаж «Долька» 

Цветные счетные палочки Кюизенера Воскобович Персонажи «Гусь и Лягушки» 

Бомик Танграм Овал Воскобович Ромашка 

Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера для 

работы с детьми 3-7 лет. 

Воскобович Сказочные лабиринты и игры 

Игры с логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе 

поиграем 

Воскобович Фонарики (с держателями) 

Набор «Конструктор» (70 деталей, цветной, деревянный). 

Три поросенка. Кукольный театр на руку. 

Воскобович Чудо-крестики 2 Ларчик 

 

Игры Воскобовича. Прозрачный квадрат Воскобович Шнур-затейникИгры Воскобовича.  

Игры Воскобовича. Шнур-малыш Квадрат Воскобовича 2-х цв. 

Игра «Квадрат Воскобовича» 2-х цв. Игры Воскобовича.Чудо-крестики 3 

Игра «Квадрат Воскобовича» 4-х цв. Игры Воскобовича. Шнур-затейник 

Геоконт Малыш + сказка Игры Воскобовича. Чудо-крестик 

Игра «Змейка» Игры Воскобовича. Черепашки Ларчик 
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Игра «Чудо-крестики 1» Игры Воскобовича.Счетовозик 

Игра «Чудо-соты 1» Игры Прозрачный квадрат сказка Воскобовича. Снеговик 

Игра «Волшебная восьмерка-1» Игры Воскобовича. Математические корзинки - 10 

Кораблик «Плюх-Плюх». Методические раздаточные 

пособия. 

 

«Коврограф «Ларчик». Игровой комплекс.  

Игра «Конструктор букв-1»  

Игра «Логоформочки-3» с держателем  

Прозрачная цифра. Методические раздаточные пособия.  

Чудесный круг. Методические раздаточные пособия.  

Три кольца. Методические раздаточные пособия.  

Гномы. Средний размер. Сказочные образы.  

Гномы. Малый размер. Сказочные образы  
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