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                                                  1.Целевой раздел                                
                                        1.1..Пояснительная записка. 
Адаптированная основная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, достижение ими уровня 

развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 128», разработана для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155) (далее - ФГОС); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

В соответствии с ФЗ « Об образовании» категория детей с инвалидностью, с РАС, 

задержкой психического развития, общим недоразвитием речи относится к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В статье 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» дается понятие обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) - это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной основной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации». Это 

отражено также в следующих нормативных документах: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 

30.08.2013 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Стандартом предусмотрено включение в Программу содержания 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, 
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для получения дошкольного общего образования детьми с ОВЗ в образовательных 

учреждениях должны разрабатываться соответствующие адаптированные образовательные 

программы с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. При построении содержания образовательного процесса использовались: 

     - Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  « Детский 

сад № 128» разработанной на основе программ «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой., 

- Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития, под общей ред. С.Т. 

Шевченко, М., «Школьная пресса», 2007. 

 

                                    1.2.Цель и задачи Программы 
Адаптированная основная образовательная Программа ДО для детей с РАС создана с 

целью социализации, обучения, воспитания ребенка дошкольного возраста, страдающего 

расстройством аутистического спектра. 

Задачами деятельности МБДОУ, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в группе общеразвивающей направленности, которую посещает 

ребенок (РАС) являются: 

 оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательной Программы; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи аутичному ребенку, а так же семье в которой он воспитывается; 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно - исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Адаптированная программа направлена на: 

 компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка; 

 реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме; 

 активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители (законные 

представители). 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе, 

  создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в 5 образовательных областях (ОО) 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа позволяет: 

 предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его возможностями и 

потребностями; 

 обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

 гармонично развивать обучающихся с ОВЗ, обеспечивая возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации на следующей ступени начального общего 

образования; 

 предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную помощь и 

быть активным участником вместе с ребенком и педагогами осваивать адаптированную 

основную образовательную программу; 

Задачи реализации Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечивать преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития, способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта образовательных отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечивать преемственность обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 

                                     1.3.Основные принципы Программы 
 Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора на зону 

ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесс. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

 Принципы интеграции усилий специалистов. 

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей. 

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех 

факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности 

задачи). 
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 Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии 

детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, 

историческим и культурным достоянием региона. 

 Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса - начальной школы. 

1.4.Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра  

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos— сам), имеющие 

сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенченских нарушений. Для этих 

детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 

вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения 

при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную 

информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются 

последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно 

искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, 

речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются 

органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные генетическими 

факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. 

Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей степени основных 

специфических признаков: 

 равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

 пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а 

если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

 эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

 стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов.  

Четыре основные группы детей с аутизмом. 

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

 наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных 

действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют 

навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического 

сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя 

обслуживать. 
Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с 

детьми 1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что 

дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть 

повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, 

закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, 

стихов, припевов). 
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Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают 

неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны 

к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно 

или молчат. При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении 

дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной 

или вспомогательной школы. 

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они несколько лучше 

адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих 

людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность 

в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. 

     Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют 

наиболее часто проявляющиеся нарушения: 

 стремление к изоляции, 

 странности в поведении, 

 манерность. 

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание 

того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в дополнительной поддержке. 

Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в лечении 

и обучении одновременно. 

1.5. Целевые ориентиры освоения обучающимися Программы 

 
       С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, 

контроля за своим поведением, восстановление социально - средового статуса -

ЧАСТИЧНО 

К семи годам в соответствии с ФГОС ДО: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок в меньшей или большой степени, понимает речь, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

                      2.Содержательный раздел 
2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации: 

 получение образования - дошкольное учреждение общеразвивающей направленности 

 обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с РАС 

 сопровождение специалистами: педагогом-психологом, воспитателем 

(сопровождение),  учителем-логопедом. 

 медицинские мероприятия согласно карте. 

Мероприятия (виды) психолого-педагогической коррекции: 

 формирование ВПФ; 

 формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций; 

 формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами; 

Мероприятия логопедической коррекции: 

 коррекция речевых недостатков. 

Прогнозируемый результат: формирование восстановление (компенсация) функций общения, 

контроля за своим поведением. 

Мероприятия социальной реабилитации: 

 консультирование по вопросам социально-педагогической реабилитации. 

Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса (учитывая 

индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья) 

Основными направлениями деятельности являются: 

 организация коррекционно - развивающей деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их 

психического и соматического здоровья; 
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 учет уровня аутистических расстройств, других нарушений психического, речевого и 

развития, а также отклонений в поведении аутичного ребенка; 

 организация коррекционно-развивающего обучения; 

 психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается. 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

     Прежде всего, обращает внимание трудность взаимодействия с окружающими: дети не 

инициируют контакты, не отвечают на инициативу других, избегают обмена информацией, 

не стремятся наладить взаимодействие. Впечатления об окружающем мире дети не 

дополняют, а только закрепляют, застревая на одном объекте или действии, что препятствует 

получению нового опыта. Видят только в том направлении, в котором смотрят и только те 

предметы, на которых задерживают взгляд. 
     У детей не развиваются оценочные представления о том, как себя вести. Они не 

сравнивают себя со сверстниками, не стремятся подражать им, не пытаются объединиться с 

ними для совместной деятельности, не осознают отношение к себе разных детей, не 

стремятся быть авторитетным в глазах сверстников.  
     Демонстрируют негативизм в отношении попыток включить его в совместную 

деятельность. Не обращаются за поддержкой к родителям, не стараются радовать их своим 

поведением, не всегда понимают значение наказания.  
     Дети не могут регулировать свои действия согласно указаниям взрослого, что приводит к 

неумению задержать или хотя бы отсрочить исполнение своего желания ради взрослого или 

другого ребенка. На слова, действия, поступки разных людей реагируют неадекватно, не 

сдерживая свою эмоциональную импульсивность. На эмоции же других людей не обращают 

внимания. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с 

аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 
     При решении проблемной ситуации,  руководствуется, в первую очередь, исключительно 

личными интересами. Способны самостоятельно занять себя на длительное время, но при 

этом отдают предпочтение стереотипным интересам. При попытке предложить новые виды 

деятельности проявляют негативизм. К новым социальным условиям жизни 

приспосабливаются с трудом. 
    Основная цель социально-коммуникативного развития ребенка с синдромом РДА — 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения в общественную 

жизнь. 
    Задачи социально-коммуникативного развития: 
• Формирование у ребенка представлений о себе для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе. 
• Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним. 
• Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 
• Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 
       При реализации задач данной образовательной области у детей с РДА  формируются 

представления о многообразии окружающего мира, адекватное отношение к социальным 

явлениям, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей к 

самостоятельной жизнедеятельности. Для освоения детьми с РДА общественного опыта 

необходимо системное формирование детской деятельности. При таком подходе у ребенка 
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складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Социально-коммуникативное 

развитие дает возможность ребенку занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 
      Работу по формированию социально-коммуникативных умений необходимо проводить 

повседневно и включать во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 
         Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с синдромом РДА 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации являются коммуникативные 

ситуации — организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Коррекционная работа строится на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

 

                    2.2.1.Эмоциональное  развитие  детей с РАС 
 Задачи: 

 1. Установление положительного эмоционального контакта с ребенком. 

 2. Преодоление негативных реакций на окружающую среду. 

3. Выработка положительной эмоциональной реакции на занятие.  

4. Коррекция аффективных проявлений, использование их и стереотипных действий ребенка 

для коммуникативного взаимодействия в игре.  

 

6. Развитие творческих способностей на основе развития воображения, обучение ребенка 

правильному эмоциональному восприятию литературных произведений: сказок, стихов, 

рассказов и т. д.  

7.Ведение  индивидуальной  работы с родителями.  

    Особо отмечается исключительно важная роль матери в развитии положительного 

эмоционального взаимодействия с ребенком с ранним детским аутизмом. Из-за постоянной 

тревоги и неуверенности в себе такой ребенок нуждается в подбадривании, подчеркивании 

его умений, силы, храбрости. Чем спокойнее, увереннее в себе сама мать, тем легче ей 

привить ребенку ощущение безопасности окружающего мира, радости от контакта с ним.  

     В общении нужно избегать невольной эмоциональной фиксации на неудачах ребенка, не 

использовать травмирующие его слова: "Ты испугался..., у тебя не получилось..., не бойся...". 

Следует отмечать любые успехи ребенка. Вера матери в свое дитя — необходимое условие 

позитивного эмоционального общения. От контактов с матерью ребенок гармонично 

переходит к контактам с обществом. 

       Игровые манипуляции и игры с эмоционально динамическими игрушками  персонажами 

(механическими, рычажковыми, резиновыми с подвижной мимикой и пантомимикой); 

Петрушка на шнурках и шарнирах; ванька-встанька; заводной щенок; заяц-барабанщик; 

шагающие куклы; наборы игрушек, изображающих животных с детенышами; фигурки 

людей; игрушки-бибабо и др. Игры: "Поиграй с веселой игрушкой", "Пожалей зайку", 

"Покажи, как можно поиграть с этой игрушкой" и т. д. Игры: "Покажи (выбери, найди, 

сделай, дай...) картинку или иллюстрацию в книге (веселую, грустную, радостную)". "Покажи 

мне...". Взрослый смеется, хмурится, грустит, хлопает в ладоши, а ребенок выбирает эмоцию, 

соответствующую фотокарточку, картинку или рисунок. Если может, называет ее. "Сделай, 

как нарисовано". Ребенок выбирает фото или картинку, рассматривает ее и изображает 

зафиксированную на ней эмоцию. "Дорисуй, чтобы получилось веселое лицо". 
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     Конструирование эмоций (достраивание и построение эмоциональных образов). 

Используются картинки с разной степенью недорисованности. "Разговор с игрушкой". У 

ребенка спрашивают о настроении игрушки: "Почему она веселая и довольная или грустная, 

что можно сделать для куклы, чтобы она засмеялась и обрадовалась?". Кукла устами ребенка 

отвечает на эти вопросы. Ученик в этой игре выступает в двух ролях: в своей собственной и в 

роли куклы. "Почувствуй чувство...". 

    Игра с использованием схематичных изображений человеческих эмоций помогает в 

обучении ребенка распознаванию эмоциональных состояний окружающих и расширению 

"эмоционального" словарного запаса. 

   Ребенку предлагают рассмотреть картинки, изобразить самому увиденную эмоцию на 

своем лице и назвать соответствующее чувство.  

   Ориентировочный используемый словарь: выражение глаз: насмешливое, хитрое, озорное, 

печальное, обиженное, злое, испуганное, жалкое, просящее, жалостливое; выражение лица: 

веселое, сердитое, хорошее, плохое, печальное и т. д. радость спокойствие грусть 

удовлетворение смущение насмешка злость недовольство страх. 

 

2.2.2.Социальное развитие 
Цели; 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

-взаимодействие в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Задачи: 

 Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, формировать умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим.  

 Формировать образ Я, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности; воспитывать любовь к Родине, гордости за ее достижения, патриотические 

чувства. _______________________________________________  

 Развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формировать первичные представления о труде взрослых его 

роли в обществе и жизни каждого человека. _________________  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

 Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 
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 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формировать элементарные представления о правилах 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 
Поддерживают стремление детей выражать  свои желания, чувства и мысли. Поддерживают и 

поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту: выполнение 

гигиенических процедур, умение есть ,одеваться. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 

движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться 

на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у 

детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 

окружения. Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 

услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативного развития» представлена 

программой педагога-психолога как вариативное образование для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Игровые тренинги педагога-психолога «Учимся общаться» 

разработаны на основе программы. «Учимся общаться» разработанной по программе 

реабилитации и коррекции для детей с ОВЗ (синдром Дауна,  ранний     детский аутизм) 

Авторы: Асланазова Л.А.,  Коблева  Д.Г. , Сафонова А.Н., Чайковская Е.В., Майкоп: 

издательство  А.А.Григоренко, 2013,128 с.                                                                                                                                                                                                                        
Цель: помочь детям дошкольного возраста справиться с переживаниями, которые 

препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками, 

способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания. 

Задачи: Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное 

настроение и атмосферу принятия каждого; развивать способности понимать эмоциональное 

состояние другого и умение выразить свое. 

Помочь в преодолении негативных переживаний и снятие страхов; уменьшить 

тревожность; воспитать уверенность в себе; снизить эмоциональное напряжение; 

Корректировать поведение с помощью игр и упражнений, тренировать психомоторные 

функции; 

Формировать адекватное поведение, учить осознавать свое поведение; 

Способствовать развитию творческих способностей и воображения, индивидуальному 

самовыражению детей; 

Развивать любознательность, наблюдательность; 

Способствовать сплочению детского коллектива; 

            2.2.3.Инклюзия детей с аутизмом в дошкольной среде 

Методы 

До недавнего времени в нашей стране ребенка с таким расстройством признавали 

необучаемым. Но в последнее время ситуация в корне изменилась В инклюзии таких детей 

применяется несколько разнообразных методических подходов 

1.Организация обучающей среды 
Визуальное расписание 
     Визуальное расписание часто используется как стратегия повышения предсказуемости и 

как альтернатива вербальным и письменным инструкциям. Переход с одного вида 

деятельности на другой часто бывает проблемным для некоторых детей с аутизмом и может 

вызвать протест в форме агрессии или неадекватного поведения. 
     Для большинства людей с расстройствами аутистического спектра и задержкой 

психического развития сильная сторона – хорошее понимание визуальной информации. 

Большинство детей понимают то, что они ВИДЯТ, лучше, чем то, что они СЛЫШАТ. Для 

них часто характерен визуальный стиль обучения. 

    Визуальная поддержка – это способ предоставить этим людям информацию в более 

понятной, по сравнению с устной речью, форме. 
    Когда ребенок до начала занятия понимает, какие задания он будет выполнять и в какой 

последовательности, особенно когда более легкие и приятные задания следуют за более 

сложными, вероятность нежелательного поведения заметно уменьшается. 
Прайминг 
      Прайминг это процесс, в результате которого недавний опыт усиливает доступность 

новых навыков. Это подготовка и прорабатывание тех сложных моментов, которые могу 

возникнуть в процессе инклюзии (навыков общения со сверстниками или обучения по 
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программе. Например, если ребенок испытывает трудности во время группового занятия, 

когда воспитатель рассказывает сказку и обыгрывает сюжет, эту сказку можно ежедневно 

читать ребенку во время индивидуальных занятий, для того чтобы он смог принимать 

активное участие в сюжетной игре и взаимодействовать вместе со всей группой. Также 

можно проработать ситуации, которые могут случиться в будущем, и обучить тому, как 

правильно вести себя в подобной ситуации. 
       Прайминг дает возможность ребенку с РАС через индивидуальную работу, стать 

успешным в групповой деятельности, которая является ведущей в системе российского 

образования. С помощью этой стратегии можно предотвратить нежелательное поведение, 

которые могут возникнуть в процессе инклюзии, и помочь аутичному ребенку обучаться 

вместе со сверстниками. 
Поведенческий момент  
Одним из лучших помощником при работе с    нежелательным поведением, функцией 

которого является избегание заданий и требований является стратегия поведенческого 

момента. 

    Ее эффективность эмпирически доказана. Данная процедура основывается на включении 

сложных, не мотивационных инструкций в серию простых, хорошо отработанных. 
       Процедура выглядит следующим образом: ребенку предлагают выполнить серию легких, 

приятных инструкций. Когда ребенок начинает сотрудничать и взаимодействовать в эту 

серию включают более сложные требования. Если ребенок их выполняет, то его поощряют и 

переходят снова в более легким заданиям. 
2 Использование подсказок 
      Подсказки – одна из самых важных стратегий при обучении детей с аутизмом. От умения 

применения подсказок зависит, насколько быстро ребенок освоит навык, а также являются 

необходимым компонентом обучения навыкам проявления инициативы и обращения к 

окружающим. У ребенку с аутизмом в натуральной среде часто возникают сложности в плане 

понимания социальных правил поведения, эмоциональной реакции окружающих, что может 

стать причиной того, что аутичный ребенок ведет себя неадекватно или не реагирует на 

обращенную к нему речь.   

    Использование стратегий подсказок помогает ребенку не только вовремя и адекватно 

отреагировать, но и в будущем научиться реагировать на нужные стимулы. 
     Основные виды подсказок — это: полная/частичная физическая, моделирующая, 

позиционная, полная/частичная вербальная и жестовая, при этом существует шкала 

интенсивности, в которой полная физическая является наиболее сильной из подсказок. 
      Правильное, качественное применение подсказок требует определенного опыта и имеет 

ряд нюансов. С одной стороны вероятность того, что после единичной нашей подсказки 

ребенок освоит навык очень мала, то есть нам на регулярной основе необходимо будет 

использовать данную стратегию. С другой стороны при неумелом использовании подсказок 

мы можем приучить ребенка производить действие только после нашей подсказки. Т.е. 

основной принцип работы – это стратегия постепенного уменьшения подсказок, вплоть до 

полного отхода от них. 
3 Использование поощрений 
     Также очень важной стратегией при работе с детьми с аутизмом является использование 

поощрений. Если мы предоставляем поощрение после нужной речевой реакции или после 

нужного поведения данное действие закрепляется и начинает происходить на постоянной 

основе. Не стоит называть это дрессурой, ведь когда мы выполняем какую – либо работу, то 

тоже надеемся на получения материального или социального поощрения.  

   В индивидуальном формате обучения поощрения является тем инструментом, который 

помогает ребенку с аутизмом научиться сотрудничать.. 
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4 Включение посредством сверстников  
     В связи с характерным дефицитом развития навыков социального взаимодействия у детей 

с аутизмом предполагается, что привлечение нормативно развивающихся сверстников к 

инклюзии — это потенциально полезный подход для облегчения включения аутичных детей 

в общеобразовательный класс. 

    Привлечение сверстников для помощи в образовании учеников, страдающих аутизмом, 

дает потенциальную возможность снизить потребность в постоянном индивидуальном 

внимании взрослого, тем самым позволяет ученикам с аутизмом действовать более 

независимо и в наибольшей степени соответствовать их типично развивающимся одногодкам  
    Посредничество сверстников заключается в том, что кто-либо из них объединяется с 

аутичным ребенком в пару для работы над одним учебным алгоритмом, и сверстник 

осуществляет помощь, обучение и обратную связь для другого. В таких обучающих 

ситуациях именно сверстник применяет такие принципы обучения, как четкие и 

мотивационные инструкции, подсказки и поощрения, т.е. выступает в качестве тьютора. 

       Процесс инклюзии детей с аутизмом в общеобразовательную систему может отличаться 

от включения детей с другими расстройствами и особенностями развития. Такие характерные 

черты, как недоразвитие навыков речи и социального взаимодействия, моторные нарушения, 

отсутствие баланса в интеграции сенсорных стимулов, пристрастие к рутинным действиям и 

узкий круг интересов могут стать существенной преградой для включения ребенка с 

аутизмом, вне зависимости от уровня развития интеллекта . 

      Процесс инклюзии требует слаженной работы педагогического коллектива, применения 

специфических методов и методик, восприятия инклюзии как процесса и большого 

эмоционального вклада. Комплексность процесса инклюзии, как и комплексность 

человеческих взаимоотношений, не имеет единственного пути решения всех проблем и 

затруднений.     Особенности каждого ребенка с аутизмом, возможности среды, в которую он 

будет включен, профессионализм и мотивация педагогов представляют собой сложный 

механизм факторов, для отлаженной работы которого требуется выбор целей и стратегий 

инклюзии на индивидуальной основе. 

                                             Инклюзия в группе 

         Технология процесса построения инклюзивной модели образования в ДОУ 

предполагает создание в дошкольном учреждении для ребенка с РАС единого 

образовательного пространства. Это пространство должно позволять ребёнку находиться в 

своём мире, давая возможность социализироваться и адаптироваться в детском коллективе, 

развиваться с учётом особенностей развития. 

        Особенности детей с РАС предполагают на первоначальном этапе работы насыщение 

сенсомоторного пространства, так как при РАС, как правило, наблюдается выраженное 

отставание в развитии восприятия, речи, общей моторики и координации движений, 

недостаточность эмоционально-волевой сферы, бедность игровой и продуктивной 

деятельности 

   Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает обеспечение 

множества условий и факторов: 

Адаптация среды к особенностям и потребностям детей с РАС (пространство 

характеризуется привлекательностью, упорядоченностью и функциональностью), которая 

может включать: 
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 - выбор и организацию особого рабочего места для ребенка с РАС в группе, визуальное 

выделение рабочего места ребенка (например, его фотографией); 

- создание комфортной сенсорной среды: организацию особого освещения для детей с 

сенсорной гиперчувствительностью; использование специальных материалов и оборудования 

; 

- особый режим пребывания в группе , препятствующий переутомлению ребенка (включает 

постепенное увеличение времени пребывания ребенка в период адаптации и, при 

необходимости, сокращение времени занятия, организацию дополнительных перерывов в 

ходе занятия); 

- удаление из зоны видимости предметов, вызывающих у детей полевое или дезадаптивное 

поведение; 

- создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом темпа речи для 

упрощения переработки ребенком информации и предотвращения у него сенсорной 

перегрузки; 

-использование визуальной подсказки. 

          Осуществляется подбор программно-методического обеспечения по коррекции 

нарушений развития и адаптации детей дошкольного возраста с РАС. 

 

             2.2.4. Формирование основ безопасного поведения 
                           Безопасность детей с РАС в группе ДОУ. 

    Ответственность за безопасное поведение детей с аутизмом несут взрослые. 
Сотрудники ДОУ несут ответственность за безопасное пребывание детей в группе. 

Приводя ребенка с РАС в ДОУ родитель обязан знать, что: 
1. Нельзя приносить с собой: жевательную резинку, мелкие и опасные предметы: 

пуговицы, кнопки, зажигалки, лазерные игрушки, монеты, лекарственные препараты, мелкие 

украшения, шнурки, жгуты и т. д., ломаные игрушки и ценные вещи. 
2. Знать, что находится в карманах у ребенка. 
3. Нельзя оставлять в детском шкафчике лекарственные препараты и витамины. 
4. Нельзя приносить с собой: 

- опасные игрушки: дротики, пистолеты, ружья, кинжалы, лук со стрелами, игрушки 

сомнительного производителя, стеклянные игрушки и т. д. 
 - острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, 

зеркала, стеклянные флаконы); 
- мелкие предметы (бусинки, пуговицы, монеты). 

5. Запрещается ношение в детском саду обуви без задников (шлепанцы - 

травмоопасны) 
6. Нельзя детям надевать украшения (крупные серьги, длинные цепочки, кольца) . 
7. Одежда и обувь должна соответствовать размеру и росту ребенка. 
8. Не рекомендуется приносить игрушки, книжки. Но в период адаптации это 

допускается. Нужно помнить, что игрушка  ребёнка с РАС  может испортиться, потеряться 

или её может взять домой другой ребёнок. Это может психологически травмировать ребенка 

с аутизмом. 
Безопасность 
ребенка в быту 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания ребенка.   
Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения ребенком травмы, 

потому что дети с РАС  могут  проявить интерес к окружающим их предметам. 
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Обеспечение безопасности ребенка – это комплекс мер предосторожности, который 

включает в себя безопасность всех помещений в ДОУ. 
Ребенок с РАС всегда  должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни).  
Детские площадки и безопасность детей 

Безусловно, основная ответственность взрослых по отношению к детям с РАС - 

обеспечить для них безопасную среду, в которой они могли бы играть и развиваться с 

минимальным риском для здоровья и жизни. Именно эта идея лежит в основе создания 

любых детских игровых площадок. 
Детские игры занимают важное место в жизни ребенка с РАС, они являются одним из 

способов познания окружающего мира, приобретения опыта общения со сверстниками, 

значимым фактором физического развития, источником положительных эмоций. Но они же 

сопровождаются различными опасностями: 
1. Опасные ситуации, связанные с игровой средой (качели, лесенки… 
2. С социальным окружением (старшие дети, незнакомые взрослые) . 
3. Различными предметами, непосредственно находящимися на площадке (различные 

растения, мусор, посторонние предметы) . 
      Действия  сотрудников  должны быть направлены на профилактику опасных ситуаций. 

Придя с ребенком на площадку: 
1. Обязательно обеспечить ребенка удобной, соответствующей погоде одеждой и 

обувью (не одевать слишком холодно, но и не слишком жарко, т. к. в противном случае 

ребенок вспотеет и простудится) 
2. Убедиться в отсутствии опасных участков и предметов. 
3. Убедиться, что на игровой площадке нет крупного мусора, других материалов, 

которые могут навредить ребенку, а поверхность вокруг устлана слоем амортизирующего 

материала (песок, стружка, мелкий гравий) . 
4. Убедиться в соответствии игрового оборудования возрастным и индивидуальным 

особенностям и возможностям вашего ребенка (не разрешать ребенку залезать на лесенку в 

десять раз больше его самого) 
5. Не позволять ребенку играть на высоте, скатываться с крутых горок и 

самостоятельно качаться на качелях. 
6. Организовать игровую и двигательную деятельность ребенка в безопасной и 

соответствующей возрасту игровой зоне площадки. 
7. Обязательно постоянно следить за ребенком. 

 
Соблюдение режима дня – обязательно. Причем неоднократно проговариваются все 

моменты.  

Выбирая игры, нужно учитывать детский интерес. Нужно демонстрировать предмет, и 

если он понравился, с этой игрушкой и проводится занятие.  

Для занятий следует выбирать время, когда ребенок  в хорошем настроении, сыт и 

бодр, в противном случае никаких успехов не будет.  

Все лишние звуковые раздражители во время занятий нужно исключить, а лишние 

предметы убрать. 

После игры предмет, с которым контактировал ребенок , следует спрятать. Так можно 

научить переключаться с одного действия на другое. 

Зрительный контакт с воспитанником  очень важен, поэтому он должен видеть лицо, 

читать мимику и иметь возможность повторять действия. 

Ни в коем случае не должны проявляться грубость, излишняя строгость и крик. 
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Главное, что нужно делать в работе с аутистами, – не торопиться. Пусть ребенок  

постепенно усваивает навыки. Со временем задачи можно усложнить, но в любом случае 

необходимо двигаться к цели небольшими шагами. И конечно, нужно не забывать хвалить. 

Показывать радостные эмоции. Возможно поощрение. 

 

                                       2.3. Познавательное развитие 
Особенности познавательного развития детей с синдромом РДА. 
    У детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются трудности произвольного 

обучения, целенаправленного решения актуальных задач. Характерна задержка 

формирования реальной предметной картины мира, особое внимание к отдельным 

ощущениям и перцептивным формам.   Окружающий мир они воспринимают фрагментарно, 

 из-за чего не замечают связей между вещами и испытывают трудности, как в планировании, 

так и в организации личностных задач.       
     Сложности в переносе навыков из одной ситуации в другую связаны с типичными для 

аутичных детей трудностями обобщения, одноплановостью, буквальностью. При этом 

аутичные дети могут выполнять отдельные сложные мыслительные операции, иногда не по 

возрасту, но эти стереотипные интеллектуальные игры служат средством воспроизведения 

одного и того же приятного впечатления. Даже если ребенок овладел навыками, он 

использует их с большими трудностями.  Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы 

ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 
      Закономерности овладения аутичным ребенком сенсорного опыта состоят в том, 

что сенсорный компонент мира имеет для ребенка с РДА особую значимость. При этом 

интерес к предмету у аутичного ребенка отделен от той функции, для которой предмет 

создан, например,  он катает кольца от пирамидки, но не хочет собрать ее; разбрасывает 

кубики и конструктор, отказываясь от строительства и сборки. 
      Все эти особенности необходимо учитывать при планировании коррекционно-

развивающей работы по познавательному развитию. 
      Основная цель познавательного развития — формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 
      Задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие процессов ощущения, восприятия, внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

         В процессе сенсорного развития у детей с РАС развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 
    При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию исходят из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести. Основной мотив манипуляций с предметами и игрушками для 

детей с синдромом РДА – привлекательные сенсорные свойства: яркие цвета кубиков, 

гладкая лакированная поверхность матрешки, звук, с которым неваляшка падает на 

пол. Поэтому сенсорные игры занимают важное место в коррекционно-развивающей работе: 

они помогают завоевать доверие ребенка и наладить с ним контакт, а ребенку помогают 

освоиться в сложившейся ситуации и привыкнуть к новым условиям и к педагогу. При 

помощи педагога ребенок может связать новые положительные чувственные переживания с 
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функцией предмета или явления, а затем применить их  в повседневной жизни 

самостоятельно, и таким образом он успешно сенсорно интегрируется.  
Задачи обучения и воспитания сенсорного развития: 

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

 Учить дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, на 

слух и на вкус свойства предметов. 

 Учить различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, теплый-

холодный, мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — 

горький. 

 Учить определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем 

в отраженной речи). 

 Формировать поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и 

практических задач. 

 Формировать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 

играх. 

Направления развития зрительного восприятия и внимания: 

 Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов. 

На 1 этапе: 
- Учить выделять предмет из общего фона, например, в играх: «Ку-ку», «Спрятался, 

появился», «Найди мишку». 
 - Учить ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и прослеживать 

движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно в двух определенных 

местах в играх: «Где кукла?», «Кукла идет топ-топ». 
- Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий 

взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с 

предметами: сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка 

прыг-скок». 
- Учить соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где Ляля», «Покажи, где ту-ту 

(паровоз)»). 
- Учить сличать парные предметы, затем парные картинки («Найди такую же игрушку», 

«Найди такую же картинку»). 
На 2 этапе: 
- Учить узнавать знакомые предметы среди незнакомых: находить свою игрушку среди 

других; выделять названную педагогом игрушку среди других («Где твоя машинка?», 

«Найди собачку»). 
- Учить хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) двумя руками, 

маленькие — одной рукой («Возьми мяч и прокати мне», «Построй из кубов большую 

башню», «Прокати шарик через воротца», «Прокати машинку по дорожке») 
На 3 этапе: 
- Учить соотносить предметы с их изображением в пределах двух-трех предъявленных 

образцов («Найди куклу. Где кукла на картинке?», «Покажи стульчик в комнате. Где 

стульчик на картинке?») 
- Учить находить парные предметы, расположенные в разных местах игровой комнаты («Кто 

это? Где в комнате такой же мишка?») 
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- Учить восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из двух: найти и 

по возможности назвать  («Найди петушка. Кто это? Как поет петушок?», «Возьми 

курочку. Кто это?») 

 Развитие восприятия формы. 

- Учить различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры по 

подражанию действиям взрослого («Дай, что катится», «Возьми, что не катится») 
- Учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы: круглая, 

квадратная («Где домик?», «Закрой коробки»). 
- Знакомить со словами: шар, кубик («Выбери только шарики», «Покажи, где кубики», 

«Спрячь кубик», «Выбери все шары и брось их в коробку»). 
- Учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму 

коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 
- Учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в соответствующие 

прорези коробки, пользуясь методом проб («Найди домики для шара и кубика») 

 Развитие восприятия величины. 

- Учить воспринимать величину: большой, маленький («Разложи шарики (кубики, колечки) 

по коробкам: большие и маленькие», «Домики для зайки и мишки», «Положи в коробочку 

предмет», «Матрешка», «Пирамидка», «Разложи пуговки по величине»). 

 Развитие восприятия цвета. 

На 1 этапе: 
- Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый, синий, зеленый («Дай такой же 

кубик», «Где такое же колечко?», «Цветные коврики» «Подбери одежду одинакового 

цвета для куклы», «Построй дом, башню из кубиков одинакового цвета», «Подбери к 

каждому предмету цвет», «Убери лишний по цвету предмет»). 
На 2 этапе: 
- Знакомить с названиями цветов: красный, желтый, синий, зеленый («Дай красный 

шарик», «Возьми желтую ленточку», «Покажи цветок (красного, синего и т.д. цвета). 

 Восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения («Поставь на верхнюю полку птичку, на нижнюю - кошечку», 

«Где сидят птички?», «Далеко-близко», «Возьми в правую руку гриб, в левую - 

листик»). 

Направления развития слухового восприятия и внимания. 
     Работа по развитию слухового восприятия проводится в соответствии с этапами 

становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивают 

ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений. 

 Развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов. 

- Знакомить с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные инструменты 

издают различные звуки, вызывать интерес к играм на музыкальных инструментах: детское 

пианино, металлофон, барабан («Постучи по барабану, металлофону и т.д.») 
- Вырабатывать по подражанию разные двигательные реакции в ответ на звучание различных 

инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен, плясать под звучание 

детского пианино). 

 Восприятие звуковых характеристик предметов и явлений: тихо — громко, близко — 

далеко, быстро — медленно, долго — кратко. Игры: «Большой и маленький 

барабаны», «Где колокольчик?», «Идет медведь», «Прыгают зайки». 
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 Опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам. 

На 1 этапе: 
- Учить дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя 

действиями на звучание определенного инструмента («Что ты слышишь?», «На чем 

играет зайка?», «Покажи, как играет барабан, пианино, колокольчик»). 
На 2 этапе: 
- Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; 

«мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи»— цыпленок (игра «Кто это?», «Кто в 

домике живет?», «Покажи, кто кричал?») 

 Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам. 

- Развивать фонематический слух (глобальное различение на слух резко различных по 

слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа). 
- Учить различать на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, шар — самолет, дом — 

мишка, мяч — кукла («Положи картинку к игрушке», «Покажи, что я назову»). 
- Учить различать на слух три слова с опорой на картинки («Возьми картинку», «Покажи 

нужную картинку»). 
- Учить дифференцировать звукоподражания: выбор из двух-трех предметов или картинок 

(«Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?») 

 Восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения. («Где звенит колокольчик?», 

«Кто тебя позвал?») 

Направления развития тактильно-двигательного восприятия. 
На 1 этапе: 
- Учить воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб («Что в мешочке?», «Найди в мешочке 

шары», «Найди в мешочке кубики»). 
- Учить воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 

величине в пределах двух («Найди в мешочке большой шар», «Найди в мешочке маленький 

кубик»). 
На 2 этапе: 
- Учить выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову «дай» без предъявления образца: 

выбор из двух предметов («Найди в мешочке и дай матрешку, юлу, машинку, шарик и т. д.»)  
- Учить различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух шаров (большого, 

маленького) с предъявлением образца зрительно. («Найди в мешочке то, что я покажу», 

«Найди в мешочке такой же куб»). 
На 3 этапе: 
- Учить производить выбор по величине и форме по образцу предъявляемые предметы: две 

матрешки, кубик или шарик, две юлы («Дай такую же игрушку», «Выбери такой же 

шарик»). 
- Учить производить выбор по величине и форме по слову на ощупь («Найди в мешочке и дай 

большой шар», «Найди в мешочке и дай маленький шарик»). 
- Учить дифференцировать предметы по признаку «мокрый — сухой» (полотенце, шарики, 

камешки). 
- Учить различать температуру предметов: горячий— холодный («Потрогай воду», «Какой 

снег?», «Какой чай?») 
Примеры сенсорных игр: 

 игры с красками («Цветная вода», «Смешивание красок»); 

 игры с водой» («Потрогай воду», «Фонтан», «Купание кукол», «Мытье посуды»);  

 игры с мыльными пузырями («Буря в стакане», «Пенный фонтан»), 
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 игры с ватой («Снег идет», «Снежки», «Сугробы», «Снежная крепость»); 

 игры со свечами (можно рекомендовать в качестве «домашнего задания» 

родителям: «Подуем на огонек», «Гуляем в темноте», «Рисуем дымом»); 

 игры со светом и тенями, с фонариком («Солнечный зайчик», «Где зажегся 

огонек?», «Театр теней»); 

 игры со звуками («Откуда звук?», «Постучим, погремим», «Найди такую же 

коробочку», «Повтори», «Звуки природы»); 

 игры с крупами («Дождь, град», «Походим пальчиками», «Прячем ручки», 

«Пересыпаем крупу», «Разложи по тарелочкам», «Вкусная кашка»); 

 игры на восприятие запаха и вкуса («Библиотека запахов», «Аромабаночки», 

«Съедобное-несъедобное», «Узнай предмет на вкус», «Какой предмет на вкус?»); 

 игры с ритмами («Хлопаем в ладоши», «Топаем ножками», «Прыгаем», «Танцуем и 

поем»); 

 тактильно-двигательные игры («Тормошение, возня», «Догоню, поймаю», «Змейка», 

«Игра с мячом», «Схвати шарик», «Пройди по дорожке», «Волшебный мешочек») 

Развитие ручной моторики 
Особенности развития ручной моторики 

    У детей с синдромом РДА задержка психомоторного развития проявляется в ряде 

нарушений: гипотонус, гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), 

дистаксии  (нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей 

действий) и др. 
    У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного 

тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но 

становится неуклюжий, когда нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на 

занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, что не 

удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, он с очень большой силой нажимает на 

карандаш, что ломает его и дырявит лист.  

    Направления развития ручной моторики. 
На 1 этапе: 
- Развивать ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять движения 

кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым сопровождением. 

Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 
- Формировать специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких предметов. 
- Учить правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, фломастеры, ручка, 

лист бумаги, доска). 
- Формировать умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию действиям 

взрослого. 
- Формировать умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от 

бумаги. 
- Учить выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при выполнении 

определенных действий, познакомить детей с названием этого пальца — указательный («Рога 

у коровы»). 
- Учить действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию («Игра на 

детском пианино»). 
- Учить захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной песок), высыпая в 

различные емкости («Сварим кашку для куклы»). 
- Учить захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие предметы в 

прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на захват щепотью). 
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- Учить выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш (катание 

ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой рукой, а потом 

двумя руками одновременно, катание между подушечками большого пальца и остальных 

пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 
На 2 этапе: 
- Закрепить умения выполнять движения кистями рук по подражанию 
(«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», «Поезд едет — ту-ту»). 
- Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой размашистыми 

движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, по словесной 

инструкции). 
- Учить выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию 
( «Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим пальцем, учить 

показывать его при назывании. 
- Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные рукавички и выполнять 

действия, изображая знакомых животных). 
- Учить выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с речевым 

сопровождением («Пальчик-мальчик, где ты был?») 
- Учить брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, горох, фасоль) и 

высыпать их в посуду («Спрячем игрушку») 
- Учить выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по подражанию, а 

потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым сопровождением), закреплять 

названия указательного и большого пальцев («Этот пальчик…») 
На 3 этапе: 
- Продолжать формировать размашистые движения рук: учить размашистыми движениями 

стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, слева направо. 
- Учить выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить проводить прямые 

линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, самостоятельно). 
- Продолжать учить захватывать щепотью сыпучие материалы (перловая, манная крупа, 

речной песок), высыпая в различные емкости («Сварим кашку для куклы»). 
- Продолжать учить выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш, по 

подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу вначале отдельно 

каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками большого 

пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности. 
    Направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю утомляемость детей с РДА, образовательную деятельность планируют на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

применяют различные формы поощрения дошкольников. 
Примеры игр: «Потрогай воду», «Переливание воды», «Перенесение воды», «Холодно-

тепло-горячо», «Тонет, плавает», «Темно-светло», «Тает льдинка», «Разноцветный лед» и 

т.д. 
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 2.3.1. Развитие любознательности и творческой активности 
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

  2.3.2.Формирование математических представлений 

Цели:  

-Развитие элементарных математических представлений; 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- Формировать элементарные математические представления, первичные представления об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, 

сенсорном развитии, развитии любознательности и познавательной мотивации; 

 формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и 

творческую активность; 

 формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение 

устанавливать простейшие связи между ними 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам математических 

представлений 

Нарушения символизации (воображения) является одним из основных признаков РАС. 

лежащей в основе современной диагностики РАС триады Л. Уинг является нарушение 

символизации (воображения), что необходимо учитывать при обучении детей с РАС основам 

математических знаний уже потому, что большинство математических понятий основано на 

философской категории количества, и это само по себе подразумевает и символизацию, и 

абстракцию. Недостаточность этих процессов зависит не только от отсутствия или наличия 

умственной отсталости (и ее степени выраженности), но и от специальных аутистических 

проблем, в связи с чем дети с РАС усваивают математические представления и понятия очень 

по-разному, даже если сравнивать детей с примерно одинаковым уровнем интеллектуального 

развития. 

Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен 

неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных 

представлений о количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при 

выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание 

математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с 



 27 

нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам 

математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

Как отмечено выше, дети с РАС (если нет присоединившихся гипомнестических 

нарушений) обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается значительно 

хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и «правильно» 

выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать 

примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто дети неуспешны или 

решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает математических 

представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребёнка и симультанности 

восприятия, чем логического мышления. Особое внимание привлекает то, что эти навыки и 

умения изначально практически всегда в той или иной степени формальны, но, во-первых, 

это проявляется весьма по-разному, и, во-вторых, ее достаточно сложно выявить (особенно в 

случае относительно легких нарушений), поскольку количественные характеристики сами по 

себе по определению относительны и, следовательно, отвлечённы и в определенном смысле 

формальны. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с 

усвоением алгоритмов операций основных математических понятий (число, больше-меньше, 

состав числа, смысл арифметических действий, условий задач и др.). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

1. Трудности перехода от количества конкретных предметов к количеству как таковому. 

Причина может быть не только в слабости абстрактных процессов, но и чрезмерной 

симультанности восприятия; 

2. Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с 

конкретным содержанием. 

Фактически эти два варианта – следствия одной и той же проблемы перехода от 

сенсорно-перцептивного к абстрактно-логическому уровню психических процессов: в одном 

случае сложно оторваться от конкретики (симультанный комплекс слишком жесткий), в 

другом такой отрыв состоялся, но все связи с перцептивными характеристиками 

утрачиваются и не восстанавливаются достаточно гибко (или совсем не восстанавливаются). 

Происходит отрыв от реальности, возникает параллельный мир чисел, математических 

действий, закономерностей. 

В начальном периоде формирования математических представлений необходимо дать 

понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный – короткий» и т. д. и 

«больше – меньше» (не вводя соответствующих знаков действий).  

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом 

материале (лучше на пальцах не считать) – обозначение количества предмета до пяти без 

пересчёта. 

 Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числа и количества 

предметов, усвоить состав числа. Дети с аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом 

парами, тройками, пятерками и т.д.: чаще всего идет простой (иногда очень быстрый) 

пересчет по одному, то есть понятие четверки (предметов или абстрактных единиц, и это 

можно рассматривать как «математический образ») не происходит, «четыре» это не две пары 

(2+2) и не 3+1, четыре это 4=1+1+1+1, то есть каждый раз идет процесс сложения по единице. 

 Одно из следствий такого рода нарушений – сложности усвоения состава числа и 

использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных. Также 

следует правильно называть арифметические действия: не «плюс» и «минус», а «прибавить» 

или «сложить» и «отнять» или «вычесть», тем самым подчеркивая смысл действия, его 

содержание, названием математического действия. Есть дети, у которых вышеназванные 

проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций 

менее выражены, или же эти дети вообще их не испытывают. 
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Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои 

способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать задачу и 

раскрыть смысл результата вычислений – далеко не всегда. 

       С подобными трудностями сталкиваются практически во всех случаях. Причины этих 

сложностей различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением 

речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с проблемами 

концентрации внимания, трудности охвата всех в связи с фиксацией на каких-то частностях. 

     Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие 

задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое 

(вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством 

конкретных предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны 

быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом мы должны 

называть эти знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить 

ребёнку, какой задан вопрос и какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой 

алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но 

некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

навыков. Второй момент – не допускать разрыва между чисто математическими категориями 

(сформированными даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического 

использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных абстрактных 

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит 

педагогическая траектория ребенка с аутизмом в школьный период. 

 

              2.3.3.Формирование представлений об окружающем мире 

 Ознакомить с природой и природными явлениями. 

Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 Формировать первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

 Формировать элементарные экологические представления. - 

 Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитывать умения правильно вести себя в природе. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

 Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности 

 Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 
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последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества). 

  Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

 Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

 Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

 Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

     Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

         

                                 2.3.4  Речевое развитие 
      Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение  

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развивать речевую деятельность; 

 развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формировать предпосылки к грамотности. 

 

Особенности речевого развития у детей с синдромом РДА. 
     Проявления речевых нарушений при аутизме обусловлены нарушениями общения и 

имеют разнообразный характер.  К ним относятся: 
- мутизм (отсутствие речи) значительной части детей; 
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- эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные, т. е. 

воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 
- большое количество слов – штампов и фраз – штампов, фонографичность («попугайность») 

речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи; 
- отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь 

иногда развита хорошо); 
- автономность речи; 
- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное 

употребление (о себе – «он» или «ты», а других иногда «я»); 
- нарушение семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное – до 

буквальности – сужение толкований значений слов), неологизмы; 
- нарушения грамматического строя речи; 
- нарушения звукопроизношения; 
- нарушения просодических компонентов речи. 
     Работа по развитию речи у детей с синдромом РДА должна быть индивидуальной, 

соответствовать уровню интеллектуального развития ребенка с учетом особенностей всей 

клинико-психологической структуры ребенка. 
    Основная цель — обеспечение развития речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 
     Задачи развития речи: 
• Формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического. 
• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога. 
• Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
       Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с РДА, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 
      Развитие речи у дошкольников с РАС осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка 

      Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с РАС с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

       Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.   
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     Для детей с аутизмом особое значение имеет словарная работа, которая проводится на 

основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом 

познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий.  

      Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с РДА 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. 
      Развитие речи аутичного ребёнка - это длительный, трудоёмкий  процесс, поэтому этой 

образовательной области уделяется особое внимание. 
       Необходимыми предпосылками начала обучения развития речи являются частичная 

сформированность «учебного стереотипа». 
     Развитие импрессивной речи. Ребенка обучают понимать названия предметов при 

выполнении простых инструкций: «Дай» и «Покажи». 
     Выбирают один предмет, который должен соответствовать двум характеристикам: часто 

встречаться в быту; форма и размер предмета должны быть такими, чтобы ребенок мог взять 

его рукой. Ребенок и взрослый должны сидеть рядом за столом. На столе должен находиться 

только один предмет, например, кубик. Педагог кладет на стол предмет и привлекает 

внимание ребенка при помощи обращения по имени или инструкции: «Посмотри на меня». 

Затем дает инструкцию, например, «Дай кубик». 
     Если ребенок выполняет инструкцию, немедленно следует поощрение. В случае ее 

невыполнения педагог своей рукой берет руку ребенка так, чтобы его рукой взять кубик и 

вложить его во вторую свободную руку взрослого. Затем ребенка поощряют, комментируя: 

«Умница, ты дал кубик!». Каждый следующий раз степень помощи уменьшается: рука 

ребенка направляется все более легкими движениями.  Результат обучения: инструкция 

выполняется без помощи взрослого. 
     Далее ребенка учат отличать этот предмет (кубик) от других, не похожих на него, 

например, кукла, машинка.  Помещают эти два предмета на равном расстоянии от ребенка, 

дают ту же инструкцию: «Дай кубик», оказывают помощь, чтобы ребенок взял именно этот 

предмет. По мере усвоения навыка помощь уменьшают. Предметы меняют местами, 

повторяют ту же инструкцию. Когда ребенок безошибочно 
 
дает по инструкции данный 

предмет из 5—6 альтернативных, переходят к изучению второго слова. Далее так же обучают 

выполнению инструкции «Покажи». 
     Далее обучают пониманию названий действий. Вводятся инструкции на простые 

движения, например, «Иди сюда», «Похлопай», «Встань», «Подними» и т.д., сначала по 

подражанию, с имитацией движений взрослого, затем с предметами, с закреплением 

 действий, например, если предмет чашка, то дать ребёнку попить с этой чашки. Затем 

переходят к обучению понимания действий на картинках. Берутся картинки (лучше 

фотографии) на которых изображены люди, совершающие простые действия. Вначале 

используют те действия, которые ребенок уже умеет выполнять по инструкции (например, 

«пьет», «спит», «сидит», «ест» и т.д.). Причем один и тот же субъект должен выполнять 

несколько действий, чтобы ребенок  ориентировался именно на действие. Обучение 

происходит в следующей последовательности. На столе лежит одна картинка. Ребенку дается 

инструкция: «Покажи, где дядя спит» (ударение делается на последнем слове). Затем 

показывают вторую картинку и просят: «Покажи, где дядя пьет». 
    Далее выкладывают две картинки и обучают ребенка показывать их по выбору. 
    Развитие экспрессивной речи. 
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    Формирование навыков экспрессивной речи начинают с обучения навыку подражания 

звукам и артикуляционным движениям. 
     Навык подражания движениям является одним из первых при обучении, и к началу 

обучения речевым навыкам ребенок уже должен уметь повторять за взрослым простые 

движения в ответ на инструкцию: «Делай так» или «Повторяй за мной».  Главная задача — 

установление контроля над подражанием. 
    Вначале обучают имитации основных движений. Сидя напротив ребенка, дают 

инструкцию: «Делай так», одновременно демонстрируя движение. Оказывают вначале 

помощь: подталкивание его рук на движение. Побуждают ребенка похлопать по животу, 

потереть руками, поднять руки вверх, погладить себя по голове, дать руку, хлопать в ладоши 

и т.д. Далее обучают имитации действий с предметами.  Помещают два одинаковых 

предмета на стол перед ребенком и дают инструкцию: «Делай это», одновременно совершая 

действия с одним предметом. Стимулируют ребенка на повторение движения с другим 

предметом.  Желательно учить ребенка тем действиям, которые могут доставить ему 

удовольствие: положить кубик в ведро, позвонить в колокольчик, покатать машину, 

покормить куклу и т.д. 
    Далее обучают имитации мелких и точных движений: указать на части тела, разжимать и 

сжимать кулаки, постучать указательным пальцем, выставить указательные пальцы и т.д. 

 Постепенно выполняется действие по словесной инструкции. 
   И, наконец, переходят к имитации вербальных (произносительных движений): открой рот, 

покажи язык, сложи губы в трубочку, надуй щеки и т.д. Данные движения формируют 

аналогично предыдущим: дают инструкции: «Посмотри на меня», «Делай это» и показывают 

движения. 
    Из отработанных звуков в дальнейшем формируют первые слова. 
    Отрабатывают использование указательного жеста для выражения желания, затем во время 

показа стимулируют к произношению названия предмета, на который ребенок показывает. 

Со временем учат произносить слово без указательного жеста или отвечать на вопрос: «Что 

ты хочешь?». 
    Как только произносительные возможности ребенка позволят ему сказать: «Дай», 

«Помоги», «Открой» и т.п., приступают к обучению произношения этих слов в естественных 

ситуациях. 
    Далее ребенка учат отвечать на вопросы о себе: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», 

«Где ты живешь?» и т.п. Желательно научить детей отвечать на такие вопросы, поскольку это 

будет полезным для ребенка при общении с окружающими. Далее ребенка учат отвечать на 

вопросы о признаках предмета (цвет, размер): «Какого цвета чашка?», «Какого размера мяч?» 
    Следующим этапом является обучение ответам на вопрос: «Где?».  Обычно начинают на 

конкретном материале в учебной ситуации. Контекст употребления вопросов сначала 

ограничивают: отрабатывают расположение предметов в комнате. Параллельно можно учить 

ребенка отвечать на вопрос «Где?» на другом материале - например, используя фотографии 

событий из его жизни («Где ты гулял?», «Где ты купаешься?» и т.п.). Если эти маленькие 

диалоги будут повторяться в контексте житейских ситуаций, ребенок научится ассоциировать 

названия различных мест с самими этими местами. Далее связывают содержание вопроса с 

назначением предметов: «Для чего это нужно?», «Зачем это нужно?», «Что этим делают?» 

Обязательна демонстрация назначения предметов, например, если изучают функциональное 

значение чашки, нужно попить из нее, проговорить, для чего она нужна, затем задать ребенку 

вопрос, на который он должен дать однозначный ответ: «Чтобы из нее пить». 
    Обучение отвечать на вопросы: «Чем ….?» является более сложным навыком по изучению 

функционального значения предмета, так как на этом этапе уже отсутствует наглядная 

информация - ребенок должен сам вспомнить, при помощи каких предметов совершаются те 
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или иные действия. Вопросы должны ставиться в такой форме, чтобы ребенок мог лучше их 

понять. Часто используют форму второго лица, по смыслу вопросы должны быть достаточно 

конкретными (вначале), например: «Чем ты моешь руки?», «Чем ты ешь суп?». 
    Дальнейшие занятия строятся таким образом, чтобы продолжить развитие внутренней речи 

ребёнка. При успешности работы над устной речью особое внимание уделяется умению 

ребёнка вести диалог, так как эхолаличная речь не позволит ему вступать в полноценное 

речевое общение. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

 Поддерживают в стремлении пользоваться речью, находить различные способов 

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

 Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

 Поощряют  использование речи, словотворчество, придумывание альтернативных 

окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

 Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

 Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить 

слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносны значений и т. д.). 

 Создают условия для овладения детьми речью грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования). 

 Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь). 

 Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения). 

  Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 
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2.5. Художественно-эстетическое развитие 

                                          2.5.1.Эстетическое воспитание 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Задачи 

 - Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитывать интерес к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образных 

представлений, воображения, художественно-творческие способности. 

 Развивать детское художественное творчество, интерес к 

 самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

 конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворять потребности детей 

в самовыражении 

 Развивать эмоциональную восприимчивость, 

    реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  

   конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 

изобразительным и театральным образам. Четкая пространственно-временная природа 

произведений искусства находит особый отклик у детей с аутизмом из-за их склонности к 

определенному внутреннему порядку. 
Кроме этого, 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. Поэтому, например, когда речь 

идет об интересе для ребенка к определенному музыкальному инструменту, то 

определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его внешний вид (форма, 

линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента по прикосновению, или его 

привлекательность по запаху и т.д. 
Рациональность художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим: 
1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с аутичными 

ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на "своей волне". Особенно 

подобранные средства для художественно-эстетических занятий (определенные звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание, и организуют относительную устойчивость процесса 

восприятия ребенка с аутизмом; 
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2) обнаруженная большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям 

обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, через 

музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства, элементы костюмов 

или декорации; 
3) занятия, основанные на художественных принципах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению поведенческого 

репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и регулятивных 

процессов, их способности к отзыву как предпосылки общения. 
Созданная благодаря художественно-эстетическим занятиям творческая среда 

способствует интеграции личности детей с расстройствами аутистического спектра, позволит 

им почувствовать и осознать себя как неповторимую индивидуальность и раскроет радость 

взаимодействия с другими людьми. 

 

                       2.5.2. Изобразительное творчество 
       При обучении детей с РАС рисованию очень часто  используется  метод совместного 

рисовании. 

     Совместное рисование – это особый игровой метод, в ходе которого взрослый вместе с 

ребенком рисует различные предметы, ситуации из жизни ребенка и его семьи, 

разнообразные сюжеты из мира людей и природы. Такое рисование обязательно 

сопровождается эмоциональным комментарием. 
        Одним из главных факторов является формирование положительной эмоциональной 

установки. Не  надо сразу задавать вопросы, требовать организованных действий. Это 

формирует  стойкий негативизм. 
         Прежде всегда нужно знать, хочет  ли ребенок общаться, готов ли он к совместной 

деятельности. Аутичному ребенку сложно понять , чего от него хотят, сосредоточиться, 

усвоить способ действия ,а затем осуществить его. Когда их пытаются организовать, 

заставить сделать что-то , часто начинают бить себя, кусать, кричать.  
        У одних аутичных детей отмечается отсутствие интереса к изобразительной 

деятельности, у других, наоборот - чрезмерное влечение к ней, иногда даже одаренность. 

Рисунки часто примитивные, используют один цвет, чаще- черный. Могут размазать черную 

краску по листу, и сказать , что это море. Не исключено, что это страхи. Другие могут 

покрыть лист бумаги яркими пятнами. Нередко рисунки состоят из  щтрихов.     

           Аутичные дети необычно размещают рисунок на листе, 

предметы диспропорциональны, деформированы, вычурны. Особенность творчества этих 

детей часто отражает их состояния: страхи, депрессию, возбуждение, агрессию. Именно 

рисунки помогают определить психическое состояние ребенка. И с помощью 

изобразительной деятельности можно скорректировать его состояние, поведение , 

способствовать  постепенному включению в общение, сначала с педагогом, затем с детьми. 

Ребенок  рассматривает предметы, учиться их описывать, выбирает понравившийся 

материала, аргументирует свой выбор. 

        Краски, мел, глина, пластилин долго вызывают у этих детей отрицательное отношение. 

Причина - бояться испачкаться. Они могут отбросить эти материалы, взяться за кончик кисти 

или водят кисть, мел, вложенные в руку взрослого. Взрослый должен помочь ребенку, 

освободиться от его страхов. Вначале он может понаблюдать за процессом работы самого 

педагога, затем за деятельностью  других детей. Это способствует  внутреннему 

раскрепощению, малыш становиться более уверенным. 
         Сравнив рисунки детей с РАС и обычных детей, можно сделать вывод, их уровень 

изображения отстает на 2-4 года. Поэтому вначале педагог формирует интерес к творчеству, 

убеждает ребенка  в том , что работа с пластилином, глиной, рисование  помогут увидеть 
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прекрасное, украсить их жизнь. Взрослый сначала  больше сам творит, используя руки 

ребенка  частично. Ребенок  наблюдает, затем включается в процесс.  
     Перед рисованием нужно познакомить с кисточкой, потрогать, показать  как ею 

пользоваться. Так как они тянуться к темной краске, лучше убрать ее из набора. Ребенок 

изображает  пятна, штрихи, называя при этом какой-либо предмет. Только потом можно 

перейти к упражнениям, знакомству с разнообразием материалов. В рисунках отражаются 

впечатления, полученные в результате наблюдений.  
        Следует помнить с многими аутичными детьми нельзя начинать рисовать с простейших 

рисунков. Нужно идти от сложного к простому.  
        Чтобы привлечь внимание и интерес к занятиям, необходимо 

использовать разнообразные стихи, песни, считалки.  
        При освоении формы предмета лепка всегда предшествует рисованию. На последующих 

этапах применяется аппликация. Очень важно рисование предметов круглой формы и 

составление из них узоров, орнаментов. Сначала выкладывают узоры из готовых форм, 

чередуя цвета одной формы, затем идут аппликация, лепка, затем рисование на полоске 

бумаги. Нужно учить ребенка, как составлять из двух одинаковых частей предмет как 

получить тарелку?, матрешку и т.д.).  
        Для различения круга и овала нужно давать много заданий в аппликации, лепке. После 

усвоения овальных и прямоугольных форм вводятся квадратные и треугольные. Интерес, 

творчество, эмоциональное отношение можно поддержать дольше, если украшать 

орнаментами нарисованные им платочки, платья и т.д. Все эти действия способствуют 

развитию глазомера, чувству ритма, укреплению мышц кисти, делают руку ребенка более 

гибкой и послушной. Рисование узоров, где повторяются одинаковые формы, способствует 

формированию автоматизации движений.  
Важный этап - рисование с натуры. Прежде чем нарисовать, ребенок должен его хорошо 

рассмотреть, определить цвет, погладить. При раннем детском аутизме страдает контроль и 

зрительно - моторная координация. Это способствует неуверенному либо ошибочному 

движению.  
        Изобразительная деятельность служит прекрасным средством для установления 

контакта, определенной коррекции недостатков интеллектуального и эмоционального 

развития аутичных детей. 

       Рисунок, лепка, вырезание способствуют формированию у таких детей осмысленного 

дифференцированного восприятия предметов окружающего мира, умению различать их 

форму, цвет, пропорции, сходство и различия, развивают вкус, наблюдательность, 

способность анализировать предметы, а также расширяют представление об окружающей 

природе, мире.  
         При правильном подходе обычно удается вызвать у аутичного ребенка интерес к 

изобразительной деятельности. Ему нравится этот вид совместной со взрослым деятельности, 

а главное,  он чувствует себя достаточно комфортно, уверенно. 
 

                    2.5.3.Музыка и музыкальное творчество 
Закономерности становления 

художественно-эстетического развития в онтогенезе 
Обычно дети в дошкольном возрасте способны реагировать на хорошее в окружающей 

их обстановке: музыку, поэзию, предметы изобразительного искусства, природу, сами 

стремятся рисовать, лепить, петь, танцевать. 
Художественно-эстетические занятия являются специфической деятельностью, во 

время которой у детей формируется способность познавать действительность, себя, свои 
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взаимоотношения с окружающим миром средствами искусства, а также проявлять себя с 

помощью различных видов художественно-эстетической деятельности. 
Динамика становления эстетического восприятия дошкольников зависит от их 

чувствительности к эмоционально-эстетическому переживанию, которое имеет 

специфические особенности в раннем, младшем, старшем дошкольном возрасте  
Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-

эстетическом развитии. Многие умения и достижения, 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. 
Началу целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления 

предшествует определение: на каком именно уровне находится ребенок с аутизмом в 

художественно-эстетическом развитии. 
Основываясь на определенную логику развития аутичных детей в арт-педагогическом 

пространстве, разработана целенаправленная коррекционно-развивающая работа с ними, 

содержание и методы которой основаны на определенных уровнях (табл. 2): 

 Содержание Характерные 

проявления 
Образовательные 

задачи 
Коррекционные задачи 

1 Чувствительность 

к художественно-

эстетическим 

средствам 

 Созерцание 

периферийным 

зрением, гиперфокус 

внимания; 
способность 

реагировать на 

ритмические, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные звуки 

и прикосновения 

Формировать 

навыки действовать 

вместе с другими 

детьми; развивать 

танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать гиперфокус 

внимания, распространять 

диапазон восприятия 

сигналов окружающей 

среды; развивать 

способность к визуального 

контакта; формировать 

взаимодействие между 

зрительным, слуховым и 

тактильным анализаторами 

2 Появление 

отзыва ребенка на 

обращение к нему 

средствами 

искусства 

Способность к 

подражанию 

определенных 

звуков и действий, а 

также повторять те 

или иные движения 

во время слушания 

музыки или пения 

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, подражать 

простым 

движениям, 

выполнять 

инструкцию 

Развивать способность 

поддерживать визуальный 

контакт; развивать 

кинестетическую систему; 

формировать зрительно-

моторную координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно-

эстетических 

действий ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться под 

него; возможность 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

Корректировать 

стереотипные проявления; 

распространять 

поведенческий репертуар 
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играть и петь вместе 

с другими, 

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмические и 

вокальные 

проявления, 

способность 

обращать внимание 

на контекст 

ситуации 

искусства; 
формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; 
развивать 

способность к 

функционированию 

руки как органа 

самостоятельной 

целенаправленного 

действия. 
4 Способность к 

участию в занятиях 

художественно-

эстетической 

направленности 

вместе с другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 
способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять действия 

по подражанию и 

показу; 

формировать 

способность к 

общему и 

самостоятельному 

выполнению 

действий с 

предметами 

Достигать интеграции 

психических процессов; 

способствовать 

становлению социальных 

функций ребенка 

5 Художественно-

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность к 

совместной 

деятельности 

Достаточный объем 

внимания, 

способность 

усматривать 

контекст ситуации; 
инициатива в 

контакте; 
желание осваивать 

новые умения 

Формировать 

умение расширять, 

систематизировать 

представление об 

окружающей среде 

и собственное «Я»; 

формировать 

целенаправленный 

характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

Развивать зачатки 

пластичности и 

выразительности 

двигательных проявлений, 

способность к вокально-

пластическому 

самовыражению. 

При этом следует помнить: если ребенок проявляет развитость на определенном 

уровне, это не означает, что все задачи предыдущих уровней решены. Понимание этого 

должно побуждать специалиста возвращаться дополнительно к задачам предыдущих 

уровней, чтобы наверстать недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, 

состояний и свойств у детей с аутизмом. 
Так как развитие ребенка с аутичными расстройствами носит дезинтегрированный 

характер, художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим фактором, 

когда в одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и 

социальные аспекты, которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка. 
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Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в поступательном 

развитии аутичного ребенка. Одним из таких препятствий является «застревание» ребенка на 

определенных сенсорных впечатлениях. Для одного ребенка это могут быть звуковые 

впечатления от музыкального фрагмента или звука, который она изымает с помощью 

музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для второго - тактильные ощущения, что 

получает от манипуляций с материалом (пластилин, глина, мел и т.д.), для третьего - 

зрительные впечатления от движения тканей, лент и тому подобное. 
Чтобы избежать чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали сенсорного 

восприятия, процессы музицирования или рисования должны стать для него реальностью, 

полноценно восприниматься и осознаваться. Только тогда музыка или рисование может 

превратиться в средство двусторонней коммуникации между ребенком и реальностью, 

ребенком и взрослыми как партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а 

опыт знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, материалами и 

людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с элементами 

творчества. 
Коррекционно-развивающая работа 

Последовательная коррекционно-развивающая работа средствами искусства 

заключается в целенаправленном педагогическом воздействии на детей с аутизмом, что 

способствует раскрытию их внутреннего потенциала и становлению способности к 

социальной адаптации. 
Первые попытки коммуникации с такими детьми должны происходить с 

использованием привлекательных и интересных для них звуков, предметов, действий. 
Привлекать интерес ребенка можно специфическими звуками, которые называются: 

шумы, скрипы, шорохи, шелест, стук, звон и тому подобное. Если ребенок заинтересовался 

каким-то из них, стоит задействовать его к извлечению этого звука, чтобы ребенок 

почувствовал, каким образом появляется звук и смог его воспроизвести. Развертывание 

музыкальных действий вокруг интереса ребенка вызывает у него чувство удовлетворения. 
В начале процесса установления контакта с ребенком с помощью средств искусства 

следует использовать выразительные внешние стимулы: издавать звуки с использованием 

различных инструментов, подсовывать ближе к ребенку тот или иной инструмент, поощряя 

его прикоснуться к нему, исследовать его звуковые возможности; можно управлять его 

рукой, чтобы нажимать кнопки, или гладить струны инструментов, ударять по барабану или 

держать палочку и играть на ксилофоне (металлофоне). Для привлечения внимания ребенка 

можно применять дополнительные яркие средства: движения платками под музыку, 

прикосновения ними к ребенку, использование шариков, искусственных цветов. Особый 

интерес возникает у аутичного ребенка при созерцании за движениями гимнастической 

ленты, с помощью которой можно создавать самые разнообразные виды движений и 

обозначать их: вихрь, это волна, это ветерок; можно закрутить движение ленты вокруг 

ребенка и ласково обвить его им, побуждая ребенка высвобождаться из «пут». 
Это все фрагменты игр на художественно-эстетической основе, которые нравятся 

ребенку и вызывают у него интерес, доверие к взрослому, на основе которых только и можно 

строить дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Показателем того, что попытки наладить контакт с ребенком имеют успех, будут 

такие проявления у ребенка, как: 
1) появление и хотя бы незначительное сосредоточение внимания на тех звуках, 

действиях, которые производит педагог, или на тех предметах, которыми он манипулирует; 
2) улучшение эмоционального состояния ребенка; 
3) попытка повторить то, что ребенок воспринял благодаря зрительным, тактильным, 

слуховым или двигательным анализаторам. 
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Каждый из уровней художественно-эстетического развития детей с аутизмом имеет 

свой смысл и соответствующие задачи поступательного развития, поэтому педагог должен 

создать эстетически-развивающую среду, которая  вызывает у детей интерес к тому, что они 

делают, постепенное осознание этого, а также способствовала бы целенаправленному 

обучению и развитию. 
Уровень 1. Чувствительность к художественно-эстетическим средствам 

Первый уровень как начало последовательной коррекционной работы является 

возможным потому, что ребенок уже преодолел определенные страхи и имеет хотя бы 

относительную восприимчивость к сигналам окружающей среды. Он чувствителен к музыке, 

художественному слову, яркому представлению; способен допускать определенные звуки и 

прикосновения, реагировать на ритмические, вокальные, двигательные проявления. 
Образовательные задачи уровня: 
- Формировать навыки действовать вместе с другими детьми; 
- Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами. 
Коррекционные задачи: 
- Преодолевать гиперфокус внимания, распространять диапазон восприятия сигналов 

окружающей среды; 
- Развивать способность к визуальному контакту; 
- Развивать сенсорную сферу; 
- Формировать взаимодействие между зрительным, слуховым и тактильным анализаторами. 

Эти задачи конкретизируются в соответствии с составляющими образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: изобразительного искусства, музыкальной 

деятельности и театрального искусства. 
Музыкальная деятельность 
Показатели успешного развития детей: ребенок имеет чувство безопасности и доверия, а 

также предпосылки арт-педагогического диалога с педагогом (благодаря специально 

подобранным средствам привлечения ее внимания и заинтересованности). 
Задачи 
Образовательные: 
формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 

инструментов; действовать по образцу, подражать простым движениям под музыку, звуки и 

слова. 
Коррекционные: 
- Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей; 
- Развивать способность к визуального контакта через привлечение внимания с 

использованием звуковых эффектов; 
- Налаживание взаимодействия между анализаторами с помощью разноплановых ресурсов 

музыкальных упражнений. 
Методы, способы, приемы 

На первых порах педагог должен понимать, что ребенок с расстройствами 

аутистического спектра может своеобразно, иногда парадоксально реагировать на музыку. 

Например, закрывать ушки руками, реагируя на тихое пение или ласковое звучание 

определенного инструмента (например, гитары), и терпимость к резким звукам, например, 

постукивание по барабану или деревянным инструментам. Поэтому использование типичных 

музыкальных средств для создания радостной атмосферы, или ожидания определенного 

эмоционального отклика на музыку может не достичь своей цели. 
В 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 
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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 

большегоприобретения ним различных возможностей для самовыражения, становления 

конструктивного взаимодействия. 
В основе заинтересованности ребенка лежат приемы активизации его внимания, а 

именно: четкость, выразительность, яркость подачи материала, разнообразные тембровые 

оттенки. 
Налаживание музыкального контакта с ребенком происходит, прежде всего, через его 

эмоции и чувства. Речь идет об открытии для нее того «музыкального пространства», которое 

постепенно охватывает звуки, музыку, предметы, движения, голос и слова, которые 

взаимодействуют в рамках этого пространства. 
Освоение этого пространства предоставляет ребенку ощущение безопасности. И это - 

первоочередная задача для педагога по отношению к ребенку с аутизмом. Вторым шагом 

является налаживание коммуникации с ним. 
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 таких занятиях, но постепенно ему 

надо помогать участвовать в тех действиях, которые выполняют другие дети: поощрять 

подпевать и выполнять различные движения под музыку и пение взрослого; танцевальные, 

игровые действия с предметами; выполнять движения совместно со взрослым. 
Не следует надеяться, что любое упражнение можно сразу выполнить с аутичным 

ребенком. Но у него, как и любого другого ребенка можно развить необходимые умения и 

навыки при условии, что педагог будет стремиться взаимодействовать с ним творчески, с 

выдумкой, а также вооружится терпением. 
Среди разнообразных музыкальных упражнений, в арсенале руководителя 

музыкальных занятий, обязательно будут такие, которые вызовут интерес ребенка с РАС. 

Чаще всего - это музыка, или пение, которые имеют выраженную эмоциональную окраску. 
В процессе развития взаимодействия с ребенком имеет смысл обращать его внимание 

на все разнообразие впечатлений, которые можно получить от манипуляций с 

определенными предметами, позволяющимии получить определенный звук, чтобы он 

слышал, видел, а также чувствовал во всех доступных для него восприятия деталях 

обстоятельства, в которых может оказаться. 
  Простые известные стихи могут стать основой упражнений, в которых задействованы все 

возможные органы чувств. При этом, звук или прикосновение не воспринимается как 

отдельный чувственный раздражитель: они связаны, например, с движениями всего тела 

(припевка «Ладушки, ладушки»). 
Подобные упражнения важно делать весело, обращая особое внимание на плотные 

прикосновения ладонями (ступнями) при контакте. 
Известно, что музыкальное переживание само по себе сенсорно, поскольку музыка - и 

простейшие созвучия, и сложные образы - прежде всего воспринимаются чувственно. 
Развитые сенсорные процессы являются показателями целостного восприятия, 

различения выразительных чувств, а также проявлений, связанных с восприятием отдельных 

свойств музыкальных звуков. В основе развития музыкально-сенсорных процессов лежит 

вслушивание, различия, воспроизведение четырех основных свойств звука - высоты, 

длительности, тембра, силы. 
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В ситуации выполнения многих упражнений может происходить сочетание 

разномодальных анализаторов: это могут быть песни с использованием различных 

музыкальных инструментов, песни и музыкальные игры с определенными атрибутами, 

музыкально-ритмические игры для сенсорной стимуляции (танцы с платком). 
Выполнение подобных упражнений важно потому, что они развивают у ребенка с 

аутизмом способность к чувственному восприятию мира, его мировоззрения, позволяют 

раскрывать его возможности, удерживать внимание на новых впечатлениях от окружающей 

среды. 
Театральная деятельность 

Приобщение  аутичных детей к театральной деятельности - это непростая задача из-за 

стереотипности их собственных проявлений и уязвимости по отношению к стимулам 

окружающей среды. Но при условии последовательного знакомства аутичного ребенка с 

элементами театрализованных игр, а затем - дозированное включения их в активные 

театрализованные действия (инсценировки, спектакли, праздничные выступления), позволяет 

им привыкнуть к таким необычным формам активности, а также - получать удовольствие от 

особого синкретического действа, в котором объединены искусство слова, музыки и 

пластики. 
Показатели успешного развития детей: 
Дети способны воспринимать и эмоционально откликаться на театрализованную игру, 

допускать помощь педагога в выполнении определенных действий. 
Задачи 
Образовательные: 
- Развивать предпосылки становления образных движений; 
- Формировать умение слушать и реагировать на элементы театрализованной деятельности; 
- Формировать способность к повторению (с помощью педагога) простых театрализованных 

действий. 
Коррекционные: 
- Корректировать ригидность и узость внимания, распространять диапазон восприятия; 
- Развивать способность к визуальному контакту; 
- Формировать взаимодействие между разномодальными анализаторами 
Методы, способы, приемы 

Помощь ребенку в способности делать простейшие образные движения; обращения 

внимания малыша на мимические и пантомимические жесты, их комментирование, 

согласование с интонационно выразительными фразами, стихами, песнями. Демонстрация 

разноплановых театральных реквизитов - платков, кукол-перчаток, элементов костюмов. 
Уровень 2. Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами искусства 

На этом уровне налаживание контакта с ребенком происходит, прежде всего, через 

открытие для него различных действий, которые происходят с использованием звуков, 

музыки, предметов, движений, голоса и слов. 
Занятия должны все еще  носить свободный, непринужденный, игровой характер. Некоторые 

виды музыкальной деятельности могут быть взаимосвязанными: пение и слушание музыки 

сопровождать заданными движениями. 
Образовательные задачи: 
Формировать способность действовать по образцу, подражать простым движениям, 

выполнять инструкцию. 
Коррекционные задачи: 
- Развивать способность поддерживать визуальный контакт, удерживая внимание ребенка на 

интересных для него образах, предметах и осуществляя с ними определенные действия; 
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- Развивать кинестетическую систему (тренировать способность выполнять определенные 

группы движений мелкой моторики); 
- Формировать зрительно-моторную координацию. 
Музыкальная деятельность 
Показатели успешного развития детей: 
Умеет издавать звуки разными способами, способен участвовать в ритмично организованных 

арт-педагогических действиях. 
Задачи 
Образовательные: 
- Учить подражать движениям, звукам; 
- Формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 

инструментов. 
Коррекционные: 
- Развивать способность поддерживать визуальный контакт; 
- Гармонизировать кинестетическую систему (через активные целенаправленные движения 

мелкой и общей моторики); 
- Формировать чувство ритма и зрительно-моторную координацию. 
Методы, способы, приемы 

Решение актуальных для второго этапа задач требует применения таких конкретных 

ориентиров. 
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 просто 

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. 
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 
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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. 
Отдельно следует работать над становлением чувства ритма и скоординированности у 

ребенка, потому что это способствует развитию его «включенности» в окружающую среду, и 

собственно его адаптивности как таковой. 
Учитывая биоритмическую основу функционирования человеческого организма, 

чрезвычайно важным является воспитание у ребенка чувства ритма как стержневого средства 

организации взаимосвязи между процессами окружающей среды и функционированием 

человека в нем. 
Известно, что незаменимыми для развития у детей чувства ритма и интонационного 

слуха являются речевые упражнения. Ритм, заключенный в словах, фразах, чувствуется 

детьми естественно (даже если они сами не говорят, или не хотят говорить). Поэтому через 

ритмодекламацию под музыку (то есть воспроизведения ритма рече-дикционным способом) 

осуществляется овладение различными доступными детям текстами, выравнивается чувство 

ритма и ритмической пульсации.  Ритмико-подвижные игры под музыку восстанавливают 

или корректируют чувство ритма из-за физического участия в них (настройка 

кинестетической системы). 
Существует понятие «языковое музицирование», суть которого заключается в том, что 

звуки (слова) прохлопывают, переносят на шумовые инструменты, делают основой 

многократных повторов. В основе речевого музицирования лежит идея общности 

выразительных средств речи и музыки. 
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 
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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. 
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. 
Отрабатывать ритмичность и скоординированность можно и во время выполнения 

 упражнений на согласованность движений в текстового содержания. 
Благодаря выразительным словесным и пластичным проявлениям педагога, ребенок 

сосредотачивает внимание на его движениях и, с определенной помощью (предоставлении 

импульса к его собственным движениям), выполняет хотя бы некоторые действия, 

соответствующие тем, которые демонстрирует педагог. 
Театральная деятельность 
Показатели успешного развития детей: 
Ребенок внимателен к художественно выразительным театрализованным действиям; 

способен  к запоминанию простых действий, связанных с театральным искусством. 
Задачи 
Образовательные: 
- Формировать способность участвовать в художественных постановках и спектаклях; 
- Развивать способность откликаться на проявления героев различных театрализованных 

действий. 
Коррекционные: 
- 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. 
  Помогать ребенку, выполнять образные действия, повторять движения и действия героев, 

показанные взрослым, мимические и пантомимические жесты. 
Уровень 3. Расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка 
На этом уровне уже возможна организация восприятия художественно-эстетических занятий 

как активного, творческого процесса, включающего различные осмысленные движения. 
Образовательные задачи: 
- Формировать представление о произведениях музыкального и театрального искусства; 
- Формировать способность к подражанию в целом; 
- Развивать способность к функционированию руки как органа самостоятельного 

целенаправленного действия. 
Коррекционные задачи: 
 - Корректировать стереотипные проявления, распространять поведенческий репертуар. 
Музыкальная деятельность 
Показатели успешного развития детей: 
Приобщается к ритмичным и вокальным занятиям, играет и поет вместе с другими; 

воспроизводит нужные звуки и движения в ситуациях совместной деятельности. 
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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. 
Коррекционные: 
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. 
В музыкально-ритмической игре «Прогулка и дождик» педагог обращается к детям: «Дети, 

под такую спокойную музыку (звучит спокойная музыка) вы будете спокойно прогуливаться 

по комнате, как будто гуляете во дворе. А когда зазвучит музыка, похожая на стук дождя 

(звучит подвижная музыка), то вы будете бежать к этому укрытию (показывает на 

выделенную часть комнаты канатом, лежащим на полу, или стульями с двух сторон) ». 
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.  Музыкальные руководители 

могут придать импульс движениям, подсказать одним словом и т.д. 
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. 
Важно дать ребенку возможность проявить себя и подыграть на том или ином инструменте. 
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В процессе обучения аутичного ребенка игре на детских музыкальных инструментах 

стоит последовательно осваивать конкретный инструмент. Например, при обучении игре на 

металлофоне сначала важно отработать выполнение простых распевок на одном звуке, что 

позволяет научиться выполнять ритмический рисунок распевки, придерживаться общего 

темпа, одновременно начинать и заканчивать игру. Затем разучивают распевки, построенные 

на двух звуках, что способствует развитию звуковысотного слуха. В дальнейшем детей учат 

выполнять распевки, построенные на трех-четырех и более звуках. В процессе обучения игре 

на музыкальных инструментах следует чаще использовать музыкально-дидактические игры. 

Когда ребенок выучит произведение, можно подключать и другие детские музыкальные 

инструменты. 
Несмотря на нехватку организованного внимания у аутичных детей, их все равно 

стоит приучать к прослушиванию музыки и детских песен, а также - к движениям под 

музыку, при этом, непосредственной задаче должна предшествовать постепенная подготовка 

к ней. 
Перед началом прослушивания новой песни ребенка также следует подготовить к ее 

восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. Чтобы ребенок с расстройствами 

аутистического спектра лучше ориентировался в окружающей среде и был способен 

корректировать собственные проявления в зависимости от сигналов окружающей среды, на 

музыкальных занятиях его следует учить своевременно переходить от одного движения к 

другому в соответствии к музыке. Упражнениями для такого музыкально-ритмического 

задания могут быть такие известные движения, как переменный шаг, боковой галоп, 

подскоки и высокий шаг. 
Постепенно у аутичного ребенка формируется способность выполнять определенные 

движения под ту или иную музыку. При этом важно работать над четкостью и 

выразительностью исполнения ним движений, их согласованию с ритмическим рисунком 

мелодии. Так происходит становление телесного ощущения ритма, что является чрезвычайно 

важным в контексте развития аутичного ребенка, который, как правило, не чувствует своего 

тела, а значит - и себя в нем. 
На этом этапе можно продолжить упражнения на «озвучивание речи» музыкальными 

инструментами и звуковыми жестами, при этом ребенок уже может выполнять более 

сложные задачи, чем на предыдущем этапе. 
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 
Показатели успешного развития детей: 
Способен к различным проявлениям в пределах театрализованной деятельности. 
Задачи 
Образовательные: 
- Формировать представление о видах театрального искусства; 
- Формировать способность к активным действиям с театральными атрибутами: 

рассматривать примерять, эмоционально реагировать. 
Коррекционные: 
- Корректировать стереотипные проявления; 
- Гармонизировать эмоциональное развитие средствами театрализованного действа. 
Методы, способы, приемы 

 Создание доброжелательной, радостной атмосферы, способствующей самовыражению 

ребенка в художественно-эстетической сфере развития. 
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 Способствование появлению эмоциональных реакций на театрализованные игры, 

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 
Понятно, что совместная деятельность у детей с аутизмом даже на художественном 

фоне возникает далеко не сразу. Иногда ребенок только через некоторое время позволяет 

взрослому приобщиться к собственной деятельности и наладить хотя бы элементы диалога 

через художественно-эстетические средства. 
Образовательные задачи: 
- Развивать способность наблюдать за действиями взрослого и выполнять действия по 

подражанию и показу; 
- Формировать способность к совместному и самостоятельному выполнению действий с 

предметами. 
Коррекционные задачи: 
- Достигать интеграции психических процессов; 
- Способствовать становлению социальных функций ребенка. 
Музыкальная деятельность 
Показатели успешного развития детей: 
Участвует в совместных занятиях с другими детьми, способен улавливать ритм музыки и 

подстраиваться под него. 
Задачи 
Образовательные: 
- Развивать динамическое восприятие; 
- Формировать умение играть на музыкальных инструментах; 
- Формировать способность к музыкальному диалогу; 
- Развивать способность выполнять танцевальные последовательные движения. 
Коррекционные: 
- Формировать способность детей к контакту между собой; 
- Расширять объем внимания; 
- Упражнять в различных выразительных проявлениях; 
- Формировать способность выполнять несколько действий одновременно. 
Методы, способы, приемы 

Поставленные задачи можно решать с ориентиром на такую психолого-

педагогическую работу. 
Упражнения на развитие способности детей к коллективной игре и непринужденное 

общение в процессе игры друг с другом. 
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. 
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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 слух различные звуки и интервалы. Для этих упражнений можно применять 

«Весенний вальс »(муз. А. Тиличеевои) и др. 
Приобщение аутичных детей к совместной деятельности - это одна из самых сложных 

задач. Здесь  могут стать полезными музыкальные игры в микрогруппе, одна из них - 

«Оркестр». Детей с аутизмом можно привлекать, предоставляя возможность выбрать тот 

инструмент который он хочет, но при этом каким-либо образом стремиться организовать 

очередность использования инструментов: чтобы не происходило «застревание» аутичного 

ребенка на определенном инструменте (или его части), через некоторое время ему стоит 

предложить другие инструменты на выбор и приучать его к тому, чтобы он, как и другие 

дети, играл на других инструментах. 
При выполнении этих упражнений следует развивать у детей с аутизмом ощущение 

сильной доли в такте и умение воспроизводить четкий ритмический рисунок на детском 

духовом инструменте, начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой, играть по 

очереди с другими детьми. 
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. 
Этим ориентирам способствуют, например, известные игры «Паровоз», «Найди себе 

место» и т.д., которые предусматривают изменение видов деятельности в структуре занятия: 

активирующие-релаксационные-вновь активирующие упражнения, а также игры «по 

очереди». Приобщение  к подобным играм детей с аутизмом на первых порах требует 

дополнительных усилий педагога по обращению внимания ребенка на характер музыки и 

побуждения его к выполнению соответствующих действий. Но впоследствии ребенок умело 

реагирует и на музыку, и на движения других детей и пристраивается к ним. 
Особенности функционирования сенсорной системы аутичного ребенка затрудняют 

одновременное выполнение ним нескольких действий. Да, ему трудно петь вместе с 

двигательным сопровождением и танцевать. Но это не значит, что нужно избегать таких 

действий. 
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Стоит знать, что в начале изучения новых упражнений, требующих 

одновременной работы различных органов восприятия информации, с аутичным 

ребенком можно поочередно отработать способность выполнять, например, различные 

движения и подпевать, а потом их объединить в целое действо. 
Развитию способности к согласованным действиям с другими людьми способствуют 

также упражнения на ориентировку в пространстве и согласованное движение вместе с 

другими (музыкальные игры, хороводы, элементы танца). 
Определенную объединительную функцию выполняет танец, который своим 

внутренним движением подчиняет танцоров общему ритму, способствует привлечению к 

движениям все тело, насыщению его новыми ощущениями, отработке навыков подражания. 
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 детейк 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 
Показатели успешного развития детей: 
Способен  участвовать (с сопровождением взрослых) в совместных спектаклях и 

театрализованных действиях. 
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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Коррекционные: 
 - 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 
На этом уровне возможно постепенное усложнение материала от определенных 

операций и действий к целостному вокально-пластическому самовыражению. Возможно,с 

помощью  инструмента выстраивать взаимодействие детей с аутизмом с другими детьми, 

расширять способы их манипулирования с предметами и совершенствовать способность к 

диалоговому контакту детей между собой. Возможным становится также использование арт 

педагогических методов для стимуляции и развития творческого воображения, 

художественно-образных представлений, творческой активности детей. 
Образовательные задачи: 
- Формировать умение расширять, систематизировать представление об окружающей среде и 

собственном «Я»; 
- Формировать целенаправленный характер действий; 
- Развивать способность к самоорганизации. 
Коррекционные задачи: 
- Развивать зачатки пластичности и выразительности двигательных проявлений; 
- Формировать способность к вокально-пластическому самовыражению. 
Музыкальная деятельность 
Показатели успешного развития детей: 
Умеет передать голосом и движениями характер музыки; владеет элементарными навыками 

игры на детских музыкальных инструментах; имеет навыки своевременного реагирования на 

инструментально-исполнительные сигналы педагога: способен слушать музыкальные 

проявления (игру, пение) педагога и детей, ждать своей очереди, чтобы присоединиться к 

музыкальной деятельности; умеет играть вместе с другими детьми. 
Задачи 
Образовательные: 
- Развивать способность к ритмическому проговариванию несложных текстов в новых 

детских песнях, использование новых составов в рече-ритмических упражнениях; 
- Формировать музыкальный слух и память; 
- Формировать способность усваивать ритмический рисунок танца. 
Коррекционные: 
- 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. 
В упражнениях на «ритмодекламацию» происходит усовершенствование 

воспроизведения слогов в знакомых песнях рече-дикционным средством, тихим хлопком, 

расширение использования новых составов в рече-ритмических упражнениях. 
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»). 
Одним из вариантов музыкальной игры может быть «Оркестр», когда в группе 

выбирают дирижера и музыкантов, которые выполняют несложную песню, отстукивает ритм 

на музыкальных инструментах или кубиках. 
Другой разновидностью коллективной музыкальной активности является участие в так 

называемом «концерте» - чередовании различных «номеров», которые выполняет группа 

детей - «артистов» для своих друзей - «зрителей», с обязательным участием «ведущего». 

Детей так организуют, чтобы они поочередно выполняли различные роли и учились 

наблюдать за выступлениями других детей. 
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. 
Сначала большинство композиций выполняется в свободном построении. Показ 

движений ведущий демонстрирует в «зеркальном отражении». Следуя ведущему, дети 

выполняют движения в заданном направлении: положение рук: вниз, вверх, вперед, в 

стороны, за спину, на поясе, на голове, за головой, до плеч, перед грудью; элементарным 

движениям: согнуть, разогнуть, поднять, опустить, наклониться, выпрямиться, отставить, 

приставить, развести, свести, присесть, встать; характеристикам движений: медленно, 

быстро, одновременно, последовательно, равномерно, с ускорением, спокойно, напряженно. 

При этом взрослый обозначает движения и их характеристики словами. Связь слова и 

мышечного чувства способствует закреплению этих понятий. Делать стоит все в кругу, 

который объединяет всех. 
Итак, чтобы ребенок с аутизмом начал подражать пластическим движениям, педагог 

должен побуждать его. Успешность такого взаимодействия с аутичным ребенком 
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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 
Показатели успешного развития детей: 
Появление гибкости в проявлениях и пластичности. Любопытство и желание участвовать в 

совместной творческой деятельности. Расширение опыта воспроизведения через движение 

сказочных образов, разноплановых по характеру. 
Задачи 
Образовательные: 
- Формировать способность к целенаправленному самовыражению в пределах 

театрализованного действия; 
- Развивать способность поддерживать сюжетно-ролевую и режиссерскую игру. 
Коррекционные: 
- Развивать скоординированность и слаженность двигательных действий согласно сюжета, 

музыкальных образов, характера произведения; 
- Развивать способность к пластическому самовыражению. 
Методы, способы, приемы 
«Театр песни»; звуковое «озвучивание»; импровизированная театрализация песен, 

эмоционально выразительное их выполнение; игры-драматизации с музыкальным 

сопровождением, подготовленные взрослыми и детьми; прослушивания небольших сказок и 

музыкальных произведений, концерты силами детей (в том числе, для малышей), постановки 

несложных представлений кукольного или настольного театра; использование диалогово-

ролевых и пантомимических игр; разноплановые выступления на сцене. 
В кругу семьи 

Для развития аутичного ребенка художественно-эстетическими средствами на 

начальном этапе уместно вводить дома определенные ритуалы. Это могут быть 

выразительные комментарии, которые сопровождают обычные действия ребенка, связанные 

с такими режимными моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание и тому 

подобное. Такие ритуалы базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у ребенка 

чувство преемственности и неизменности, подготовленность к последовательным событиям. 

Необходимо опираться на эти повторения, привнося различные вариации, которые 

пробуждают у ребенка интерес к определенным действиям. 
Стоит также стремиться вызывать различные реакции ребенка на музыку: 

сосредоточенность, улыбку, голосовые реакции; развивать его способность подпевать 

голосом или музыкальным инструментом, вызвать у него чувство удовлетворения от звука, 

инструмента в руках, повторение движений или звуков. 
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Если ребенок маленький, стоит с ним танцевать, держа его на руках. Кружить с ним, 

крепко прижимая все его тело к себе (глубокие объятия). 
Если ребенок не терпит, когда кто-то поет, это не значит, что нужно перестать петь. Стоит 

пробовать снова и снова развивать у него толерантность к выразительным проявлениям 

другого человека, используя для этого различные интонации, тембр голоса, ритм, 

продолжительность пения и состояние ребенка в определенных ситуациях. 
Родителям желательно поддерживать наименьшую самостоятельную музыкальную 

деятельность ребенка, учитывая его любимый музыкальный репертуар, варьировать его; 

распевать имена, вводить музицирование и пение в рассказывание сказок, игру и т.д.. 
Введение музыки в повседневную жизнь детей требует от родителей выдумки и 

инициативы. Любые перемещения в пространстве можно сопровождать маленькими 

импровизационными стихами-песнями. Так, например, когда мать уходит с ребенком по 

лестнице, можно произносить соответствующий текст: «вверх (или вниз) по ступенькам 

идем, топ-топ-топ-топ». Важным здесь является ритмизация текста, которая совпадает по 

времени с ритмичными движениями тела.  Качая ребенка,можно озвучивать ритмичное 

раскачивание с помощью песенки или стихотворения. 
Для развития ритмического восприятия стоит пользоваться музыкальными 

инструментами, или тем, что они могут заменить. В домашних условиях это могут быть такие 

предметы: ложки, палочки, камешки, капроновые бутылочки или коробочки, которые 

наполняют крупой, горохом, фасолью. 
Несмотря на то, что музыка влияет на состояние нервной системы (вызывает 

различные эмоциональные состояния от покоя и гармонии к беспокойству, подавленности 

или агрессии), важно обратить внимание на то, какую музыку слышит ребенок дома. 

Возбуждающая, громкая музыка лишает человека (и взрослого, и ребенка) состояния 

уравновешенности, спокойствия, и может даже побуждает к разрушительным действиям. 

Гармоничная музыка вызывает ощущение радости, покоя и может быть хорошим фоном для 

развивающих упражнений и занятий, поскольку способствует концентрации внимания. 
Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь ребенку расслабиться и 

успокоиться. С той же целью и для налаживания эмоционального контакта с ребенком 

ласковым голосом поют колыбельные, что передает нежные слова и чувства. 
Для лучшего запоминания песни или музыкального произведения можно 

ассоциировать его с тем, что видит ребенок вокруг себя. Можно нарисовать то, что ребенок 

знает. Очень хорошо дети запоминают песни из мультфильмов. Родители аутичных детей 

должны не только поддерживать ребенка в его пении, но и следить за тем, чтобы оно не 

превращалось в своеобразную стереотипию. 
Для этого важно петь с ребенком разными интонациями, привносить в инсценировку 

песни дополнительные детали, распространять песенный репертуар ребенка: петь песни, 

придумывать мелодии на известные стихи и тому подобное. 
Важно также поддерживать желание ребенка рисовать карандашами и красками, лепить из 

пластилина и глины, выполнять аппликации из готовых форм, эмоционально комментировать 

и «обыгрывать» изделия, возвращаться к ним, делать выставку из того, что ребенок сам, или с 

помощью взрослых сделал. 

 

2.5.4. Конструктивно-модельная деятельность 
   Первая группа детей с аутизмом избегает зрительного контакта. Наибольшие трудности 

связаны с их произвольной организацией. Такие дети постоянно  либо находятся в движении, 

либо погружены в созерцание движения. 
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Конструирование из кубиков  домиков, башен  сначала по образцу, затем по памяти и 

произвольно. 

    Правила конструирования: 

1.Правильно организовать пространство. 

2.Эмоционально комментировать текущие впечатления. 

3.Конструировать быстро. 

4.Не перегружать постройку подробностями. 

      У второй группы   детей отмечается экстремальная избирательность в контакте с 

окружающим миром и наиболее жесткая стереотипность поведения. Такой ребенок 

постоянно стремится к воспроизведению одного и того же действия. В ситуациях изменения 

привычного стереотипа возникает выраженный дискомфорт, страхи, негативизм и 

физическая агрессия (либо самоагрессия). 

Правила конструирования: 

1.Присоединиться к аутостимуляции ребенка (повторение постройки  ребенка и придание ей 

смысла). 

2.«Коллекционирование» деталей. 

3.Разворачивание впечатлений во времени, их связывание (изображаемое в конструирование 

приобретает динамику). 

4.Выход ребенка на переживание «острого» впечатления ( но пока еще очень свернутое). 

   У  третьей группы  детей появляются уже более сложные и развернутые интересы. Они 

могут постоянно возбужденно, навязчиво о них говорить и отображать в своих постройках. 

Причем содержание интересов  такого ребенка обычно связано с неприятными, страшными 

впечатлениями. Ребенок с аутизмом не способен справиться со своими страхами, но может о 

них сообщить. Помочь привести  каждое такое переживание к положительному разрешению. 

Основная задача: 

    Расширение и разработка насыщенных позитивных переживаний. 

Правила совместного сюжетного конструирования:  

1.Принять агрессивный сюжет (или его фрагмент) ребенка. 

2.Интенсивно накапливать  сначала нейтральные, а затем все более и более положительно 

окрашенные детали. 
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3.Изменить смысловые акценты сюжета и закончить положительной развязкой. 

     Четвертая группа детей характеризуется ранимостью, невыносливостью. Возникает 

необходимость  постоянного его тонирования со стороны близкого взрослого для 

организации внимания и активности. Вместе с тем он легче эмоционально заражается, 

быстрее выходит на естественные формы подражания. 

Важная задача: 

  Разработка эмоциональных подробностей аффективного опыта ребенка. 

    Правила: 

Постепенное внесение в постройки элементов остроты – азарта, неожиданности, 

приключения. 

         Этапы развития совместного сюжетного конструирования у ребенка  с аутизмом. 

   Совместное сюжетное конструирование должно развиваться поэтапно. Нельзя сразу 

начинать постройку с сюжета. Нужно построить сначала какой-то один предмет, чтобы 

ребенок с аутизмом смог его вдоволь рассмотреть. Только после этого можно постепенно 

переходить к сюжету из жизни ребенка и плавно переносить его на жизнь всех людей. 

   Первым этапом станет налаживание эмоционального контакта.  Эмоциональный 

комментарий взрослого по поводу постройки должен заинтересовать ребенка с  аутизмом. 

Может получиться так, что ребенок не сразу примет сюжетное конструирование. Ему 

понадобится время, чтобы принять новую игру. В таком случае  педагогам нужно набраться 

терпения и начать все сначала.      Первое время ребенок с аутизмом будет пассивным, будет 

искоса наблюдать за процессом  конструирования. Но со временем интерес к постройкам 

будет расти и скоро ребенок захочет сам что-нибудь построить. Тогда можно переходить к 

следующему этапу. 

    На втором этапе педагог должен строить то, что хочет ребенок с аутизмом. Его заказы 

будут однотипными, несколько раз подряд он захочет выстроить столбики, кубики. Ребенок с 

аутизмом будет повторять предыдущую постройку вплоть до цвета и размера. Это 

объясняется тем, что такие дети не любят перемен, они больше склонны к постоянству. 

   На третьем этапе  совместного сюжетного конструирования нужно постоянно добавлять к 

постройке разные детали. Однако нельзя забывать, что прежде чем варьировать изображение, 

ребенок с аутизмом должен насытиться воспроизведением одинаковых построек. 

   Если ребенок против введения новых деталей в изображение, следует вернуться на 

предыдущий этап, а через несколько дней снова повторить попытку разнообразить 

постройку. Для этого используются разные детали, фигурки животных, людей, деревья, 

машинки. Нужно изменить место совместной деятельности, внести платформу для 

постройки. Стараться дополнять постройку новыми деталями. 
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  Когда ребенок примет нововведения в конструирование, можно перейти к четвертому 

этапу. Его суть в том, чтобы вовлечь в процесс конструирования  ребенка с аутизмом. 

Педагогам нужно специально стимулировать его активность. Во время сюжетного 

конструирования можно сделать паузу.  Ребенок подтолкнет руку взрослого или  попросит 

продолжить. Педагог предлагает ребенку помочь ему. Ребенок берет в руки деталь 

конструктора, а педагог сопряженно-отраженно заканчивает постройку («рука в руке»). 

      Чтобы ребенок проявил активность нужно специально «забыть» достроить какую-то 

деталь в постройке. Когда ребенок заметит это, попросить его добавить недостающую деталь. 

Можно предложить несколько вариантов развития конструирования и пусть он выберет тот, 

который ему понравится. Можно предложить выбрать цвет деталей для конструирования или 

цвет платформы для постройки. Обязательно нужно хвалить и поощрять ребенка. 

      На пятом этапе любимые предметы помещают внутрь сюжета. Сюжет должен  быть 

близок ребенку, но в тоже время помочь ему уточнить уже сформированные представления. 

Когда сюжет будет обжит ребенком, можно идти дальше. На этом этапе нужно вводить в 

сюжет новые линии, то есть расширять его. Таким образом, мы будем расширять кругозор 

ребенка с аутизмом. 

   На заключительном этапе  построенный сюжет нужно перенести в другие ситуации. 

Полученные знания  можно закрепить с помощью проигрывания сюжета с игрушками.       

Используя метод совместного сюжетного конструирования необходимо пройти все этапы. 

                                      2.6. Физическое развитие 
 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 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),     

 

                     2.6.1. Здоровый  образ  жизни. 
Задачи 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на два 

содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие». 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного 

учреждения коллективом детского созданы особые условия для обеспечения физического 

развития и здоровье сбережения детей. В детском саду отлажена система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и 
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педагогического персонала с родителями с опорой на данные здоровья и физического 

развития каждого ребенка. 

 Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Обеспечить гармоничное физическое развитие, совершенствовать умение и навыки в 

основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, 

формировать правильную осанку. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развивать интерес к участию в  совместных подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активность в самостоятельной 

 двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 

 

                            2.6.2. Движение и двигательная активность 
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ, РАС - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются индивидуальные возможности детей в соответствии с 

ограничением здоровья. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, 

чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение 

на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия.  

     Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Виды здоровье сберегающих технологий: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 
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 Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, игровая непосредственно образовательная деятельность, 

коммуникативные игры) 

 Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

цветотерапия,  психогимнастика). 

В совокупности обозначенные виды деятельности обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

  Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям с ОВЗ, (РАС)  самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

 Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

 Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. 

 Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

 Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

 Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

 Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, 

о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

 Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

 Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

 Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности 

в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.) 

 Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации. 

. 
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3. Образовательный процесс 
 

3.1.Поддержка инициативы детей с РАС 
Основные направления поддержки детской инициативности для детей с ОВЗ 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

Предметная 

деятельность и 

внеситуативно- 

личностное общение 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка (центры активности) 

 Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей, поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты детей, а также их самих 

 Учитывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, 

нерешительные, конфликтные, непопулярные 

 Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: 

 выражать радость при встрече; 

 использовать ласковые и тёплые слова; 

 проявлять деликатность и тактичность. 
 

 

 

Для развития детей с аутизмом важно грамотно выстроить день. 

     Соблюдение режима дня – обязательно. Причем неоднократно проговариваются все 

моменты. Для наглядности желательно смастерить «режимный» альбом. Каждый снимок 

обозначает какой-либо важный эпизод. К примеру, родители могут каждый раз сопровождать 

свои слова демонстрацией фотографии момента, о котором идет речь. 

     Выбирая игры, нужно учитывать детский интерес. Нужно демонстрировать предмет, и 

если он понравился, с этой игрушкой и проводится занятие. И снова мнение малыша 

родитель подтверждает утвердительной фразой. 

    Для занятий следует выбирать время, когда ребенок  в хорошем настроении, сыт и бодр, в 

противном случае никаких успехов не будет.  
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     Все лишние звуковые раздражители во время занятий нужно исключить, а лишние 

предметы убрать. 

     После игры предмет, с которым контактировал ребенок, следует спрятать. Так можно 

научить переключаться с одного действия на другое. 

     Главное, что нужно делать в работе с аутистами, – не торопиться. Пусть ребенок  

постепенно усваивает навыки. Со временем задачи можно усложнить, но в любом случае 

необходимо двигаться к цели небольшими шагами. И конечно, нужно не забывать хвалить. 

Показывать радостные эмоции. Возможно поощрение. 

       Большое значение в развитии имеют рассказы и истории, которые выразительно читают 

детям. Это помогает развивать поведенческие навыки, понимать сюжетную линию. Но, 

конечно, длинные предложения использовать не стоит. Они приведут детей в растерянность. 

Лучше говорить короткие предложения. 

3.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

    Коррекционная помощь детям, страдающим аутизмом , является самым важным аспектом 

развития ребенка.  

  Чем раньше была начата работа, тем меньше дефект сумеет усугубиться. Принципиально то, 

что целью коррекционной работы является не купирование отдельных поведенческих 

проблем и коррекция трудностей речевого и интеллектуального развития, которые очевидны, 

а помощь в развитии целостной системы смыслов, определяющей отношения ребенка с 

окружающим миром и с другим человеком.  

     Психологическая 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.  

      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 дошкольного  возраста 

тактильный и зрительный контакт. Исходно он может быть безразличен или далее вызывать 

выраженный дискомфорт, однако в процессе работы, по мере приобретения положительного 

опыта, становится приятен ребенку и оказывает все более эффективное тонизирующее 

воздействие.  
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    В итоге и тактильный, и зрительный контакт, как и в норме, постепенно становятся 

подкреплением для развития более сложных форм взаимодействия 

    Эмоциональное тонизирование словесным комментарием осуществляется как самим 

тоном, ритмом, интонацией речи, так и расставляемыми смысловыми акцентами в 

сопереживании удовольствию ребенка, в выстраивании связи непосредственных сенсорных 

впечатлений с приятным повседневным опытом 

    Известно, что одна из проблем маленького аутичного ребенка - это мгновенное 

пресыщение даже приятными впечатлениями. Разворачивание во времени возникающих 

моментов контакта сначала осуществляется за счет индивидуального для каждого ребенка 

дозирования активности взрослого, не допускающего тотального пресыщения, а также ее 

ритмической организацией, распределением в пространстве. 

     Опорой для развития контакта является присоединение взрослого к ритму движений и 

действий самого ребенка. По мере повышения психического тонуса ребенка его удержание в 

контакте начинает обеспечиваться и самим удовольствием от тактильной и глазной 

стимуляции и эмоционально насыщенного комментария.  

      Дорожа сохранением контакта, дети постепенно начинают активно проявлять 

индивидуальный ритм расположенности к общению, пытаются сами чередовать эпизоды 

контакта и отдыха.  

     Расположенность к общению позволяет ребенку стать более пластичным в контакте, 

появляются и становятся более частыми эхо-реакции, уподобление, взрослому. Появившаяся 

активность и пластичность начинают использоваться для стимуляции вокализации и первых 

вербальных реакций ребенка, то есть для введения процесса речевого развития в нормальное 

русло коммуникации. 

            Перспективу развития взаимодействия с ребенком выстраивает игровое осмысление 

взрослым полевого поведения, моментов простейших игр, тактильного, глазного контакта. На 

этой основе начинают складываться первые устойчивые формы контакта со специалистом - 

эпизоды общей эмоционально осмысленной игры.  

     Работа, проводимая психологом, не может быть успешной без поддержки ее родителями в 

домашних условиях. В этот период основной задачей близких становится помощь ребенку в 

подъеме эмоционального тонуса и в осмыслении привычного домашнего опыта.  

     Родители пытаются найти возможность присоединиться к стереотипным действиям и 

превратить их в более обычные игры с ребенком раннего возраста, насыщенные тактильным 

и глазным контактом, вызывают и поддерживают попытки ребенка выразить что-либо 

невербально. 

      Второй этап психологической работы нацелен на формирование устойчивого 

пространственно-временного стереотипа занятия. Он дает возможность фиксировать и 

устойчиво воспроизводить сложившиеся эпизоды игры, что позволяет постепенно все более 

дифференцировать взаимодействие. Условием формирования такого стереотипа является 

построение специалистом определенного пространственно-временного порядка занятия.  
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     В то же время этот порядок никогда не формируется слишком жестко, поскольку 

пластичность ребенка в отношениях с окружающим (как и в случае нормы) является 

необходимым условием развития, дает возможность нахождения новых точек 

соприкосновения.  

     При подъеме тонуса, увеличении выносливости и опоре на сложившиеся конструкции 

взаимодействия дети постепенно становятся менее полевыми, начинают активно выделять и 

воспроизводить приятные сенсорные впечатления и направленно действовать с предметами. 

Внимание их становится более избирательным, устойчивым и развернутым. В свою очередь, 

и у взрослого появляется больше возможности присоединиться к их занятиям, объединить 

внимание на выделенном ребенком предмете или впечатлении. 

      Положительные изменения, достигнутые на психологических занятиях (появление 

большего внимания к происходящему, избирательности и сосредоточенности), 

распространяется и в домашние условия.  

     Ежедневная работа родителей, опирающаяся на рекомендации специалиста, стимулирует 

осмысление и упорядочивание детьми домашнего быта, его детализацию, что, в свою 

очередь, помогает развитию игровых интересов. Известно, что поведение аутичного ребенка 

очень отлично в разных ситуациях и его достижения с трудом переносятся из одной области 

жизни в другую. 

     В нашем случае это не так, поскольку коррекционная работа нацелена не на формирование 

отдельных навыков, а на развитие аффективной сферы ребенка, на развитие и осмысление 

собственного жизненного опыта.  

     Третий этап - развитие смыслового стереотипа занятия. Возникновение избирательности 

и развитие положительно окрашенной индивидуальной картины мира позволяет детям стать 

более приспособленными и благополучными в привычных, прежде всего, домашних 

условиях жизни. 

     Это, в свою очередь, открывает возможность для более сложного осмысления 

происходящего: появляется большая направленность на людей, интерес к другим детям, 

эмоционально окрашенным становится контакт с близкими.  

    Дети начинают функционально использовать игрушки, из них выделяются любимые, 

появляется все больше игровых сюжетов, основанных на приятных бытовых впечатлениях и 

уже не связанных напрямую со стереотипами аутостимуляции.  

    Все это создает основу для формирования смыслового стереотипа занятия, в рамках 

которого происходит не просто накопление бытовых сюжетных эпизодов, но и складывается 

их осмысленная естественная последовательность.   

       Развитие смыслового стереотипа связано с тем, что в этот период дети начинают 

получать удовольствие не только от отдельных впечатлений, но и от воспроизведения в игре 

тонизирующих, приятных моментов домашней жизни, обычных и праздничных. Они 

выделяют любимые бытовые сюжеты и начинают сами инициировать их проигрывание, да и 

в целом активнее участвуют в игре: действием, речью. Появляется обращение к взрослому, к 

игрушке, фразовый комментарий происходящего.  
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    С повышением значимости для самих детей эпизодов общей со взрослым жизни, они 

начинают стабильнее выполнять инструкции, формируется основа для развития возможности 

произвольной организации ребенка. В это время и дома продолжается работа., призванная 

помочь ребенку в осмыслении и дифференциации приятного порядка, привычного уютного 

уклада домашней жизни в целом, в котором все больше акцентируются эмоциональные 

отношения ребенка и близких, развивается коммуникативная речь, складываются привычные 

формы взаимодействия.  

      Четвертый этап связан с развитием сюжетной игры, в которой все больше выделяется 

активность самого ребенка, формируются социально адекватные способы самоутверждения.  

     Упорядочивание и осмысление детьми бытового опыта, их адаптация к привычным 

условиям открывает путь, с одной стороны к развитию эмоциональных связей, с другой - к 

появлению возможности более активного и самостоятельного освоения среды, возможности 

адаптации к ситуациям нарушения бытового порядка, неопределенности, непредсказуемости.  

      При переходе от тотальной защиты к активному освоению среды двояко меняется 

отношение к опасности. С одной стороны, ранее безразличные дети начинают сознавать 

угрозу, как, например, опасность движения в высоту, и глубину, с другой - начинают 

предпринимать попытки справиться со страхом и даже получать удовольствие от 

преодоления пугающих впечатлений.  

    Однако, при сохраняющейся стереотипности, они слишком фиксируются на этом новом 

удовольствии и начинают воспроизводить одни и те же, уже освоенные ими сюжеты, 

появляется угроза формирования нового типа стереотипной аутостимуляции. Она может 

проявиться в разных формах: как в увлечения реально рискованными действиями, так и в 

проговаривании социально запретных, «неприличных» тем, в стремлении получить «острые 

впечатления», провоцируя отрицательную реакцию близких, и по своей напряженности 

может быть сопоставимо с влечением.  

     Тем не менее, это закономерный этап работы, миновать который невозможно, и в этой 

ситуации специалист проводит работу, направленную на купирование этих новых 

стереотипных увлечений ребенка. Их нельзя запретить, затормозить, но можно заместить 

эмоционально насыщенной игрой, дающей ребенку возможность пережить жизненно важные 

для него «острые» впечатления в контексте целостного игрового сюжета, акцентирующего 

социально приемлемое, даже приветствуемое положительное разрешение напряженной 

ситуации.  

    В целостном сюжете эмоционально насыщенной игры специалист дает ребенку опыт 

социально приемлемых способов реализации своей активности и стремления к 

самоутверждению. В это время игра становится более символической, в ней появляются 

сюжеты с преодолением препятствий, появляются героические роли, отражающие 

стремление ребенка контролировать ситуацию. С одной стороны, разрабатываются 

социально адекватные, приветствующиеся близкими способы достижения желаемого, с 

другой - дети постепенно становятся более свободными и естественными в поведении: 

начинают шутить, хитрить, появляются шалость, баловство. 

      Успешное прохождение этого этапа развития невозможно без тесного сотрудничества с 

родителями, которым рекомендуется, с одной стороны, не подкреплять провокации ребенка 
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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».  

    Как уже было сказано выше, в работе с детьми с ранними признаками аутизма через 

данную программу педагоги  решают ряд следующих задач: 

 • формирование поведения;  

• коррекция эмоциональной сферы;  

• формирование игровых действий, умений;  

• социально-бытовая адаптация. 

 

                                             3.3.Игра 

       Игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. В игре 

формируются психические функции ребенка, закладываются основы для развития 

полноценной личности. Именно поэтому воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

в детском саду в основном реализуются в процессе игровой деятельности. 

      Когда в детском саду появляется аутичный ребенок, педагоги сталкиваются со 

сложностью вовлечения ребенка в игру или с формированием игровых действий. Обычные 

методы работы, применимые к основной массе детей, могут попросту не работать. 

         Игра аутичного ребенка своеобразна, обычно представлена использованием предметов 

стереотипным однообразным способом. Со стороны смысл производимых предметных 

манипуляций кажется бессмысленным. Ребенок может повторять одни и те же действия с 

предметами снова и снова. Чаще всего игра направлена на аутостимуляцию, то есть 

получение определенных сенсорных ощущений. Игра может сопровождаться 

проговариванием слов или предложений, смысл которых не связан с совершаемыми 

действиями. При этом ребенок играет один и не демонстрирует стремление вовлечь в игру 

сверстника или взрослого. Стремление аутичного ребенка к стереотипной игре можно 

объяснить ощущением комфорта и безопасности, поскольку в такой игре все действия и 

события предсказуемы.  

    Итак, в своей своеобразной игре аутичный ребенок действует по своему собственному, 

иногда понятному только ему «сценарию» и со своим ощущением безопасности. Часто 

окружающие лишают ребенка возможности установить свою игру, со своими правилами, 

пытаясь изменить его игру, навязать свою, и уравнять ребенка с нормативно 

развивающимися сверстниками. Но, игра будет иметь развивающий эффект и достигать своей 

цели только тогда, когда ребенок сам захотел в нее играть. Необходимо понимать, что 

негативные оценки формы игры ребенка, запреты, порицания приводят к еще большей 

поведенческой дезадаптации.  

     Учитывая все вышесказанное, обучение аутичного ребенка общепринятым формам игры 

лучше проводить в естественных для него ситуациях, учитывая интересы ребенка и принимая 

его как личность 

     Нарушения развития, безусловно, сказываются на особенностях игры. Коммуникативные 

и социальные недостатки, характерные для детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), приводят к нарушениям их игровой деятельности. 

        За последнее время было проведено большое количество исследований, посвященных 

проблеме игры, которые показывают, что аутичных детей характеризуют специфические 

нарушения и низкий уровень развития игровых и символических навыков. В то же время, для 

аутистов, также как и для нормально развивающихся детей, игра имеет огромное значение. 
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Она позволяет развить их исследовательские навыки, символические способности, гибкость 

мышления, воображение. Это оказывает существенное влияние на поведение ребенка, 

которое становится менее однообразным, стереотипным. 

                 

         Особености  игры детей с расстройством     аутистического спектра 

        Предметная игра 
        Аутичные дети любят манипулировать предметами.  При этом основной мотив их 

манипуляций с предметами и игрушками – привлекательные сенсорные свойства: яркие цвета 

кубиков, гладкая лакированная поверхность матрешки, звук, с которым неваляшка падает на 

пол... Именно стремлением извлекать из окружающего разнообразные сенсорные эффекты 

объясняется активный интерес аутичного ребенка к предметам: ему нравится трогать, 

вертеть, подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробовать на вкус. 

        Но вот действовать с предметами в соответствии с функциональным назначением 

аутичный ребенок часто отказывается, поскольку социальное назначение предмета для него 

менее важно, нежели его отдельное сенсорное свойство. Например, ребенок подбрасывает в 

воздух молоток, а «забивать гвоздики» категорически не желает, с шелестом перелистывает 

страницы книги, не пытаясь читать. 

        Сюжетно-ролевая игра 
        Сюжетно-ролевая игра – высшая форма развития игры ребенка. Именно в процессе 

таких игр маленький ребенок может брать на себя разные роли и проживать разнообразные 

ситуации из социальной жизни. 

        Так как связи с миром у аутичного ребенка нарушены, ему не удается естественное 

усвоение закономерностей социальной жизни. Развитие сюжетно-ролевой игры, требующей 

принятия на себя определенной роли и действия в соответствии с ней, затруднено, а часто 

невозможно без специальной коррекционной работы. 

        Такой ребенок не умеет договориться с другим человеком. ребенок оказывается 

совершенно беспомощен в ситуации, когда необходимо обсудить правила игры, распределить 

роли и договориться о совместных действиях. Мало того: если дети приняли ребенка с 

синдромом аутизма в игру, он начинает действовать в соответствии с собственными 

представлениями, нарушая ход игры. Негативная реакция на это других детей, которая, 

скорее всего, последует незамедлительно, травматична для аутичного ребенка. 

        Также затруднено использование в сюжетно-ролевых играх предметов-заместителей. С 

одной стороны, у ребенка за многими предметами, которые не имеют фиксированного 

назначения (палочки, коробочки, шарики) может быть закреплена определенная функция, и 

он не согласен использовать предмет по-другому. Например, он использует палочки 

исключительно для того, чтобы втыкать их в диванные подушки в ходе своей стереотипной 

игры, а вот применить палочки для изготовлении пластилинового чупа-чупса или эскимо из 

конфетки-суфле отказывается. С другой стороны, ребенок часто использует предметы и 

игрушки не по их функциональному назначению, а исходя из собственной логики и 

предпочтений, и упорствует в этом. Так, он наклеивает пластырь на стену, но заклеить 

«ранку на лапке у мишки» отказывается; катает по полу барабан, но не желает стучать по 

нему палочками. 

        Несмотря на странность, неадекватность действий аутичного ребенка, неправомерно 

было бы утверждать, что мир людей и их отношений совсем ему неинтересен. Он тянется к 

людям, у него есть живые детские реакции. При этом внешне он может выглядеть апатично, 

не проявляя интереса к происходящему вокруг (например, на детской площадке играть «сам 

по себе», вроде бы не нуждаясь в партнерах). Однако взрослый, близко знающий ребенка, 

может увидеть то, что скрыто: и любопытство, и интерес, и желание присоединиться к игре. 

        Стереотипные игры 
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        У аутичного ребенка есть любимые игры – одна или несколько. таких играх ребенок 

может часами манипулировать предметами, совершая странные действия. 

Главные особенности таких стереотипных игр следующие: 

– цель и логика игры, смысл производимых действий часто непонятны для окружающих; 

– в этой игре подразумевается единственный участник – сам ребенок; 

– повторяемость – ребенок раз за разом совершает один и тот же набор действий и 

манипуляций; 

– неизменность – раз установившись, игра остается одинаковой на протяжении очень 

длительного времени; 

– длительность – ребенок может играть в такую игру годами. 

        Дети не владеют навыками имитационных (подражательных) игр, не умеют делиться 

игровыми материалам и, не усваивают многочисленных социальных правил игры, не 

способны ждать своей очереди, совершать действия с переходом ходов и т. д. В результате 

вместо игрового взаимодействия они демонстрируют дезадаптивное не игровое поведение. 

        Аутичные дети, в большинстве случаев, используют предметы очень негибким и 

стереотипным способом. Игровая деятельность у этих детей в основном сводится к 

однообразным действиям: пересыпанию, кручению, верчению, перекладыванию предметов. 

Это однообразное повторение одних и тех же действий не несет в себе смысловой нагрузки. 

В игре отсутствует единство и внутренняя логика. Иногда игра сопровождается невнятной 

аутистической речью, не объединенной с игрой единым смысловым содержанием. 

        Символическая игра встречается редко и когда появляется, в ней доминируют 

определенные темы, связанные с особыми интересами ребенка, например, с характерными 

телевизионными программами, которыми ребенок озабочен и которые он имитирует. 

Отмечается отсутствие сюжетности, усложнения игры. Навыки ролевой игры в дошкольном 

возрасте - слабые или отсутствуют совсем, проявляется неспособность к пантомиме. 

        Игра аутичных детей обычно продиктована скорее привлекательностью объектов и их 

сенсорными свойствами или тем, как ими можно манипулировать. 

    Формирование        игровых навыков у детей с РАС 

Коррекционная работа, направленная на формирование навыков  игры, включает следующие 

направления: 

1. Формирование разделенного внимания 
Основной целью этого направления является формирование умения перемещать внимание с 

игрового предмета на партнера по игре и наоборот. 

2. Формирование навыков имитационной игры 
Цель данного направления коррекционной работы – сформировать у ребенка базовое умение 

имитировать игровые действия различной степени сложности в ходе индивидуальной и 

малой групповой форм работы. 

3. Формирование навыков параллельной игры 
В процессе данного направления осуществляется формирование умения выполнять игровые 

действия, находясь рядом с другим ребенком. 

4. Формирование навыков хороводных игр и игр в кругу 
Главная цель – научить детей выполнять синхронные действия в кругу, в группе детей и 

взрослых. 

5. Формирование навыков игры с переходом ходов 
Целью этого направления является обучение навыкам игры с переходом ходов. 

6. Формирование умения делиться игровыми материалами 
Цель коррекционной работы – научить ребенка делиться игровыми материалами с другим 

ребенком во время участия в различных видах игр. 

7. Формирование навыков игрового сотрудничества 
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Основной целью этого направления является формирование умения взаимодействовать и 

сотрудничать с другим ребенком в ходе совместной игры для достижения общей цели. 

        Последовательное формирование навыков с их постепенным усложнением лежит в 

основе пошагового обучения, применяющегося при работе с детьми, имеющими РАС. 

        На начальном этапе коррекционной работы по формированию игровых навыков у детей 

с РАС определяются основные проблемы и решаются следующие коррекционные задачи: 

- налаживание эмоционального контакта с ребенком; 

- умение наблюдать за предметно-практическими действиями, воспроизводить их при 

поддержке, подражать действиям взрослого; 

- умение играть рядом, не мешая друг другу; 

- умение обыгрывать игрушки; 

-поддержание собственной активности ребенка и развитие мотивации к деятельности; 

- воспитание эмоционального отношения обыгрываемому предмету. 

        В коррекционной работе с аутичными детьми по развитию игровой деятельности 

важным является организация игрового пространства, так как она мотивирует детей с 

аутизмом на взаимодействие, дает возможность сформировать навыки игры, усвоить 

социальные функции различных игровых предметов, сформировать игровые способы 

действия с предметами. 

        Для игровых занятий оборудуется комната, в которой находится ковер, шкафы с 

игрушками и настольно-печатными играми, игровой стол квадратной формы, стулья, доска, 

на которой составляется расписание игрового занятия. Для того, чтобы игровое пространство 

было привлекательным, подобраны интересные для ребенка красочные, легко узнаваемые и 

удобные в использовании игровые материалы: 

- игрушки для конструирования (кубики, конструкторы, мозаики, сборная железная дорога и 

т.д.); 

- механические заводные, музыкальные кнопочные; 

- игровые материалы для функциональных, символических, сюжетно-ролевых игр: машинки, 

самолеты, гаражи, поезд, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, одежда, 

набор доктора, игрушечные животные и т. д.; 

- игровые материалы для подвижных(спортивных) игр, мягкие игровые модули, мячи, кольца, 

кегли, обручи; 

- настольные и дидактические игры: лото, домино, пазлы, вкладыши, пирамидки, матрешки и 

т.д. 

        Использование различных видов игр, является методологической основой для 

формирования социально-игровых навыков у детей с расстройствами аутистического 

спектра. В список игр для коррекционных занятий следует включать те, которые в 

наибольшей степени совпадают с интересами ребенка. 

        В процессе формирования навыков  игры лучше всего использовать игры с 

предсказуемым результатом. Учитывая тот факт, что детям с аутистическими 

расстройствами значительно легче перерабатывать визуальную информацию, им необходимо 

наглядно продемонстрировать, когда игра будет окончена. Игра, в которой результат 

очевиден, мотивирует детей с аутизмом намного сильнее, чем непредсказуемость и 

неопределенность. 

Приведем примеры игр с предсказуемым результатом: 

• бросание мячей, лежащих в корзине– игра заканчивается, когда корзина пуста; 

• вариант игры в домино – игра заканчивается, когда все фишки соединены друг с другом; 

• лото – игра заканчивается, когда все картинки накрыты соответствующими карточками; 

• игра с куклами – игра заканчивается, когда дети последовательно задействовали все 

предметы, лежащие на столе, и т.д. 
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        В ситуациях, когда момент окончания игры определить трудно, можно использовать 

песочные часы, секундомер, таймер или будильник. 

Структура игровых занятий  включает следующие этапы: 

1. Приветствие 

2. Разогрев 

В качестве разогревов подходят любые игры и игровые действия, которые приносят детям 

радость и стимулируют их к дальнейшей работе. 

3. Формирование нового навыка 

Ведущий предлагает ребенку  игры, направленные на обучение новому навыку или навыку, 

находящемуся в стадии формирования. 

4. Время свободной игры, релаксация 

В зависимости от предпочтений ребенка и интенсивности занятия,  предоставляется либо 

свободное игровое время, в течение которого он играет самостоятельно , выбирая 

интересный игровой материал, либо время релаксации. 

5. Закрепление предыдущих навыков 

 Игры, направленные  на закрепление сформированного на более ранних этапах навыка. 

6. Уборка игрового материала. 

7. Прощание  

        Учитывая особенности психического развития ребенка-аутиста, следует уделять 

большое значение привлечению внимания детей друг к другу, активизации речи, 

формированию возможности выбора. Решить все эти проблемы поможет занятие «Круг». 

«Круг» - ритмически организованное занятие , направленное на привлечение детей друг к 

другу, участие в каком-нибудь общем деле. Игры в "Кругу" - упрощенный вариант сюжетно-

ролевой игры в общепринятом смысле. У него очень простой, эмоционально насыщенный 

сюжет, доступные для понимания правила. Оно помогает ребенку перейти от менее 

структурированных занятий (игры) к более структурированным (уроку). 

        Действительно, среди аутичных детей есть такие, у которых расстройства проявляются в 

крайне тяжелой форме: они с трудом сосредоточиваются, неспособны даже к минимальной 

целенаправленной деятельности, чаще всего лишены речи. 

        Сформировать сюжетную игру в критический период у таких детей практически 

невозможно. Поэтому и задача ставится иначе: развивать не игру, а, пользуясь термином 

западных коллег, «активность», установить хотя бы элементарный контакт с ребенком, 

тактильный, на уровне совместной двигательной активности, простейших действий: 

разложить мозаику по коробочкам соответственно цвету или форме; нанизать колечки на 

палочку или крупные и средние пуговицы на разные нитки с помощью пластмассовой иголки 

и т.д. 

        Такая деятельность требует постоянного поощрения, но такого, которое хоть немного 

нравится ребенку: погладить по спинке, дать маленькую конфетку или кусочек печенья, 

покачать или покружить на руках. Любое поощрение сопровождается и соответствующей 

краткой и эмоциональной оценкой: «Молодец!», «Умница!». 

 Работая с аутичными детьми, следует иметь ввиду, что коррекционная работа будет 

продолжительной. Причем правильно организованная игр в дальнейшем оказывает 

существенное влияние на поведение ребенка, которое станет менее однообразным, 

стереотипным и более гибким. Правильное развитие игровой деятельности повлечет за собой 

более глубокое понимание детьми с РАС социального мира, сформирует у него способность 

к восприятию аспектов социального взаимодействия. 
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3.4. Использование ИКТ 

в работе с дошкольниками с РАС 
       Современные информационные технологии все больше и больше внедряются в нашу 

жизнь, становятся необходимой частью современной культуры. Ни для кого не секрет, что 

хорошо усваивается тот материал, который интересен ребенку.  

     Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и понятный 

дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети 

получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание 

рассматривать, действовать, играть, возвращаться к этому занятию вновь. 

     Педагог может и должен использовать новые технологии в работе  во  всех сферах  своей 

деятельности.   

     Использование  Интернет - ресурсов  значительно расширяет возможности добычи 

качественной и нужной информации, что позволяет повысить результативность как 

педагогической деятельности с детьми, так и работы с родителями.  

    Выход в Интернет дает возможность  перенять опыт работы других педагогов ДОУ,  

получить ответ на интересующий вопрос специалиста, которого нет в ДОУ (например, 

психолога, социального педагога). 

       Использование мультимедийных технологий в ДОУ становится мощным техническим 

средством обучения, это огромная помощь для педагога в разработке образовательной 

деятельности, праздников, изготовлении пособий, оформлении информации для родителей, 

ведении документации, подготовке отчетов. Современные информационные технологии дают 

нам возможность обмениваться опытом, знакомиться с периодическими изданиями, 

подбирать необходимый материал для образовательной деятельности. 

     Таким образом, ИКТ широко вошли в дошкольное образование. Невозможно провести 

образовательную деятельность без привлечения средств наглядности.  

Преимущества использования ИКТ для детей с аутизмом: 

 

1. Информация на экране в игровой форме вызывает огромный интерес; 

2. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 

3. Образный тип информации понятен дошкольникам, не умеющим читать и писать; 

4. Полученные знания остаются в памяти на долгий срок и легче воспроизводятся для 

применения; 

5. Возможность моделировать такие ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни. 

   Но это только средство, чтобы сделать образовательную деятельность разнообразной, 

насыщенной, а ребенок в ней стал непосредственным активным участником. 

Задачи мультимедийных презентаций 

Так, использование мультимедийных презентаций позволяет решить следующие 

дидактические задачи: 
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1. Систематизировать усвоенные знания; 

2. Сформировать мотивацию к обучению; 

3. Расширить словарный запас детей и их знания об окружающем мире; 

4. Формировать звуковую культуру речи; 

5. Обучать элементам грамоты; 

5. Развивать восприятие, память, внимание, мышление, творческие способности. 

 

       Использование в образовательной деятельности мультимедийных презентаций позволяет 

построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов 

функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания 

обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с 

позиций целостности. 

                3.5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

    Аутизм провоцирует нарушения в развитии, которое влияет на восприятие окружающего 

мира у ребенка. Независимо от уровня интеллектуального развития, большинство аутичных 

детей испытывают трудности организации своего поведения в быту, в освоении навыков 

самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, чистить зубы,  ухаживать за собой, 

пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, умываться и т.п ). 

      В зависимости от формы аутизма, у детей может быть выраженная умственная отсталость 

или одаренность в определенных областях, тем не менее, все они способны обучаться и 

осваивать социально - бытовые навыки. Просто у кого-то это происходит достаточно быстро, 

а у кого-то медленно .           Обучение социально-бытовым навыкам позволяет эффективно 

решать задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного 

воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-моторной координации, а также 

умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на 

образец, соблюдать определенную последовательность действий.  

     Владение навыками самообслуживания является важным шагом на пути к независимости 

ребёнка в будущем, это поможет ему лучше воспринимать и понимать окружающий мир, 

усвоить основные правила поведения в жизни, в обществе, вступать в необходимые 

отношения с людьми, поддерживать и развивать эти отношения. Чем лучше у особенного 

ребёнка  развиты эти навыки, тем выше шанс, что он будет успешным в различных 

жизненных ситуациях. 

Обучение навыкам самообслуживания: 

Одевание. Сюда относится умение соотносить верх и низ одежды, самостоятельно надевать 

её,  застёгивать  пуговицы, молнию, завязывать и развязывать шнурки, обувать и снимать 

обувь, самостоятельно раздеваться. 

Гигиена. Она включает комплексное использование ванной комнаты — открывание и 

закрывание крана, умывание с мылом, мытье рук, вытирание полотенцем. 

Уход за собой.  Действия, которые позволяют выглядеть опрятно, например, расчесывание, 

чистка зубов и проведение других базовых гигиенических процедур. 

Прием пищи. Включает развитие навыков самообслуживания, таких как умелое 

использование посуды, питье из стакана или через соломинку, тщательное пережевывание 

пищи с закрытым ртом и др. 

Использование туалета. Умение проситься в туалет, самостоятельно вытираться,  не 

бояться пользоваться общественными уборными комнатами. 

Факторы, значительно затрудняющие процесс обучения детей самостоятельности. 
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   Прежде всего, это нарушение контакта, проблемы в общении с окружающими, выражение 

своих желаний, поведенческие стереотипы. Также сюда можно отнести плохое абстрактное 

мышление, трудности с проявлением гибкости в различных ситуациях, недостаточная 

концентрация внимания и нарушение мотивации к чему-либо, трудности при переходе от 

одного занятия к другому, проблемы с пониманием чувств и желаний других людей, а также 

собственных 

     Проблемы с развитием моторики — это еще одна причина, по которой малышу трудно 

быть самостоятельным (например, он может прийти с улицы и сидеть в куртке до тех пор, 

пока его не разденут). Тем не менее, мелкая моторика хорошо поддается коррекции и 

развитию, способна превратиться в сильную сторону ребенка и  он, наверняка, сможет 

 научиться обслуживать себя самостоятельно без посторонней помощи. 

         Страхи аутичных детей также обуславливают низкую степень самостоятельности. 

Гиперчувствительные и гипочувствительные черты откладывают свой отпечаток: ребенок 

искаженно воспринимает действительность из-за влияния малейших раздражителей (не хочет 

кушать сам, потому что боится испачкаться) или нечувствительности к ним (не реагирует на 

мокроту, не просится в туалет, не жалуется, когда больно). 

        Для аутичного ребенка характерна слабость эмоционального тонуса, которая выражается 

в истощаемости, неуверенности в своих силах или нежелании тратить лишних усилий. Он 

предоставляет действовать другому человеку: демонстрируя свое нежелание или 

несостоятельность, привлекает помощь взрослого, улавливает готовность взрослого помочь, 

убирает свои руки; ждет указаний и подтверждения правильности своих действий.  

        Аутичные дети легко становятся зависимыми от поддержки и подсказок.  Поэтому 

крайне важно создать у него ощущение успеха, силы и как можно раньше начать подключать 

его к наиболее легким операциям, подчеркивая, как у него  самого хорошо и ловко все 

получается, какой он сильный, как быстро одевается, аккуратно ест, чисто умывается, 

убирает  игрушки… 

 

Коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков у аутичного ребёнка 

должна проходить постепенно и поэтапно. 

   Важной задачей является установление эмоционального контакта с ребенком, развитие его 

эмоционального взаимодействия с внешним миром,   доступных ему способов адаптации к 

своему окружению, нормализуя его взаимодействие, прежде всего,  с близкими  людьми. 

      Организация жизненного пространства:  

 Безопасность. Поскольку у аутичного ребёнка зачастую нет «ощущения края» или у него 

присутствует склонность к «экстремальным действиям», необходимо обставить комнату 

устойчивой мебелью без острых углов. В детской комнате, не должно быть тяжёлых, 

неустойчивых, бьющихся предметов. Все потенциально опасные вещи в комнате должны 

закрываться под замок и находиться вне пределов видимости и досягаемости аутичного 

ребёнка. 

Оснащённость. В комнате должны присутствовать игрушки, удовлетворяющие 

познавательные и эстетические потребности ребёнка, стимулирующие и развивающие 

познавательные интересы и навыки: пирамидки, матрёшки, наборы для конструирования, 

мозаики, шнуровки, деревянные бусы, игрушки для сюжетно-ролевой игры, детские 

музыкальные инструменты, наборы для творчества, рисования. Игровой материал должен 

быть приятным на ощупь, гармоничных расцветок. Книги и видеофильмы, должны 

соответствовать уровню развития ребёнка, должны способствовать реальному восприятию 

окружающего мира и вызывать положительные эмоции. 

Поддержание порядка. В комнате ребёнка должен быть установлен  определённый  порядок. 

Все предметы и игрушки должны иметь своё место. Вещи в шкафу разложены в 
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определённом порядке – так будет легче приучить ребёнка к самостоятельности. У каждой 

части квартиры должно быть своё предназначение: место для игр, занятий, сна, приёма 

пищи.    

Обучение.  

      Первыми шагами в процессе обучения служат установление контакта с ребенком, 

исследование его возможностей, особенностей, интересов. При формировании установки у 

ребенка на выполнение требований и заинтересованности вначале часто приходится 

использовать простейшие естественные потребности. Не стоит предъявлять завышенных 

требований к ребёнку.  Прежде чем давать какое – либо задание, необходимо 

проанализировать, что он объективно сможет  выполнить. Важно знать, что для аутичного 

ребенка нельзя устанавливать несколько запретов одновременно.         

    Следует тщательно продумать схему действий, выбрать наиболее удобную и простую их 

последовательность для конкретной имеющейся ситуации.  Например, при умывании найти 

удобное место для мыла, зубной щетки, какой рукой лучше брать щетку, а какой – пасту. 

Важно понимать, что даже такое простое действие, как чистка зубов связано у аутичного 

ребёнка с рядом неприятных моментов: и пасту можно проглотить, и полоскать рот трудно, и 

сам вид открытого рта для многих неприятен. Эти детали могут оказаться критическими при 

обучении аутичного ребенка. Во время обучения речь должна быть четкой и краткой, следует 

заранее продумать фразы, которые будут сопровождать совсместные действия. 

         Обычно отношения с аутичным ребенком начинают строиться именно на основе 

предметов быта и бытовых ситуаций. Тем не менее, как можно раньше необходимо 

стараться подключать его руки как пассивного участника к выполнению некоторых 

действий, когда нужно помочь ему раздеться, умыться, причесаться и т.д, отмечая при этом: 

"как хорошо ты это делаешь сам, и я тебе помогаю", «как здорово», сопровождая 

повседневные бытовые ситуации его любимыми ритмичными стишками и приговорками.        

  

     Аутичный ребенок часто бывает чрезвычайно избирательным в еде, заставить 

его есть незнакомую пищу бывает невозможно. Постепенно можно расширить рацион 

ребенка, подкрепляя любимым лакомством каждый съеденный кусочек непривычной пищи. 

Можно предложить предпочитаемую ребенком еду давать ему за столом, а между едой 

ограничивать доступ к любимым лакомствам, оставляя «невзначай»  на видном месте пищу, 

от которой он отказывался и, не предлагая ему съедать кусочек самому, при этом 

комментируя свои действия, не забывая его хвалить. 

        Очень важно  учить правилам поведения за столом. Сначала правильно организовать 

место, подобрать удобный по высоте стул. Перед ребенком ставится тарелка с едой, кладется 

вилка или ложка, а все посторонние предметы убираются. Если ребенок вскакивает из-за 

стола с куском в руке, рекомендуется спокойно, но твердо усадить его. При обучении ребенка 

пользоваться ложкой, взрослый должен занимать позицию позади или сбоку от ребенка. 

Когда ребёнок освоит  навыки, можно занять более пассивную позицию, не забывая 

подбадривать его и радоваться успеху. 

 

       Если ребёнок испытывает трудности во время  еды из-за своей повышенной 

брезгливости, например, капелька супа оказалась на одежде или щеке, что  может стать 

источником неприятных ощущений, эту проблему можно решить, если научить его умению 

пользоваться во время обеда салфеткой. 

   

        Аутичные дети чувствуют себя спокойнее, в большей безопасности и лучше регулируют 

свое поведение, если существует четкий распорядок дня (еда, прогулка, сон, занятия), 

семейные привычки и традиции. Прогулка должна происходить всегда в одно и то же время, 
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по одному маршруту, еда - только в определенный час и т.п. Изменение привычной ситуации 

вызывает тревогу, которая часто находит свое выражение в самоагрессии или усилении 

стереотипных движений и вокализаций. Поэтому организация ежедневного распорядка   во 

многом поможет уменьшить тревожность аутичного ребенка. 

 

      Считается, что для аутичного ребенка затруднено восприятие последовательности, ему 

трудно удержать в памяти схему действий, очередность событий. Поэтому для визуальной 

поддержки режима дня можно использовать «пооперационные карты», которые 

складываются из фотографий или рисунков, сделанных совместно с ребёнком, 

расположенных в той последовательности, в которой события происходят в течение всего 

дня. 

      Зрительно представленная последовательность действий в виде  расписания помогает 

ребенку видеть, что он будет делать сейчас, когда сможет посмотреть  любимый мультфильм, 

сколько осталось сделать до прогулки. Важно, чтобы такое расписание было на доступном 

ребенку уровне восприятия. Для кого-то это могут быть объекты, непосредственно 

включенные в деятельность: чашка - "идем пить чай", зубная щетка - "чистить зубы", 

пирамидка - "заниматься".  

       Другому ребенку могут помочь усвоить общий распорядок дня фотографии или 

картинки, изображающие, как он ест, готовится ко сну, спит, читает на диване с мамой, 

одевается. Эти фотографии могут висеть на стене. Это поможет ребёнку сориентироваться в 

организации дня и снять напряжение, связанное со страхом нового. Если он понимает 

ситуацию, уменьшается тревожность и, как следствие, снимается часть поведенческих 

проблем. Сочетание четкой пространственной организации, расписаний, а также игровых 

моментов может заметно облегчить обучение аутичного ребенка навыкам бытового 

поведения. Нередко бывает удобнее использовать альбом-расписание, который легко носить 

с собой, где на каждой странице обозначены 1-2 занятия.  

       Со временем ребёнок начинает пользоваться листком с письменным планом дел на день. 

   Научить ребенка раздеваться могут помочь многократно повторяющиеся в течение дня 

ситуации, такие, как переодевание на прогулку, посещение туалета или при укладывании 

спать. Сначала, управляя руками ребенка, необходимо помочь ему снять одежду, затем 

 слегка приспустить ее, предоставляя ребенку завершить действие. Позиция взрослого позади 

ребенка дает последнему ощущение, что он действует сам,  и в то же время он будет   

чувствовать готовность взрослого ему помочь. 

   Для обучения навыкам одевания желательно организовать стереотипную бытовую 

ситуацию, важно понаблюдать где, на каком стуле ребенок предпочитает садиться, где и в 

каком порядке лучше разложить одежду, чем можно порадовать ребенка после завершения 

действия (держать под рукой  любимую игрушку, покружить, рассказать любимую 

прибаутку). 

          Конечно, все сразу получаться не будет, но и не должно. Могут случиться проявления 

агрессии, негативизма, крик. Тогда нужно оставаться достаточно твердым и настойчивым, 

лишив ребенка ненадолго привычного, любимого поощрения. Конечно, это не очень приятно, 

но важно помнить: добиваясь от ребенка правильного поведения и целенаправленной 

деятельности, необходимо формировать соответствующий стереотип, который поможет 

 аутичному ребёнку легче взаимодействовать с окружающими его людьми, познавать мир, 

развиваться и учиться. 

         Очень важно постоянно подчеркивать значимость  работы, которую сделал ребенок для 

членов семьи, (если стер пыль со стола, разложил по местам свои игрушки, сам оделся на 

прогулку и т.п.). Не забывать его хвалить! Чтобы не произошло перенасыщения похвалой, 

важно ослаблять её за те действия, которые автоматизируются, и переносить свое внимание 
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на операции, требующие освоения. Со временем накапливается большой арсенал поощрений 

(похвал, тактильных, пальчиковых и двигательных игр, песенок, игрушек, лакомств), гибкое 

использование которых позволяет подкреплению желательного поведения.  Любое 

поощрение сопровождается и соответствующей краткой и ярко эмоционально окрашенной 

оценкой: «Молодец!», «Здорово», «Умница!», «Замечательно получается!» и т.п. 

      Важно, чтобы в  сознании ребёнка укреплялась мысль, что у него все получается, что он 

способен делать всё самостоятельно без посторонней помощи  и нет никакой необходимости  

в том, что кто-то будет делать за него. 

       Главный и необходимый навык -  это независимость и автономность. 

   

                       4.Организационный раздел 

 
4.1.Структурирование образовательного процесса в ДОУ для детей с РАС 

 
    Организация образовательного процесса ребенка с РАС строится на основе его 

индивидуальных особых образовательных потребностей. К особым образовательным 

потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся 

потребности: 

-в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

-в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

-в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с 

ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении 

общего темпа группы с индивидуальным; 

-в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребенка; 

-в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

-в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка; 

-в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 

зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 

образовательной среде; 

-в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с взрослым; 

-в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 

-в создании адаптированной образовательной программы; 

-в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

-в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необходимости с 

дефектологом и логопедом; 

-в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем 

мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

-в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогами 

и детьми; 

-в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

-в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

ребенка за пределы образовательной организации. 

        Образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия педагогов группы и 

специалистов всего  образовательного учреждения, медицинских работников дошкольного 
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образовательного учреждения и   представителей  других организаций, специализирующихся 

в области оказания помощи детям с ОВЗ.  

   Реализуя сопровождение детей с РАС  рекомендуется соблюдать  следующие особенности 

организации образовательного процесса для детей с РАС ( Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, С.С. 

Морозовой, Т.И. Морозова,  О.С. Никольской,  Л.М. Шипицыной): 

     1.Важно установить контакт. Ребенка надо долгое время «приручать», необходимо 

выяснить, что является для него поощрением, а в каких случаях он не хочет общаться. 

Следует исходить из пристрастий ребенка – подключиться к его занятиям. Но в то же время 

следует помнить о пресыщаемости контакта, если ребенок стремится уйти, надо это ему 

позволить. При установлении контакта можно осторожно вводить сенсорные стимулы  (игры 

с водой, мыльными пузырями, крупой, вращающиеся предметы – колесики, волчки) и только 

после этого использовать контакт глаз.   

   2.Важна гибкость педагога, который может по ходу перестраивать занятие с учетом 

пристрастий и настроений ребенка. Можно заранее составить план занятия, но действовать 

придется в зависимости от ситуации и желания ребенка. Надо быть чутким к ребенку и 

можно увидеть, что он сам подсказывает форму взаимодействия с педагогом.  

     3.На начальных этапах обучения важно подкреплять желаемое поведение ребенка, а также 

использовать его интересы для удержания его внимания. Вначале следует подбирать 

доступные ребенку задания, создавая ситуацию успеха. Сложность увеличивается 

постепенно, после того как у ребенка появилась установка на выполнение задание, причем 

взрослый на первых порах действует за ребенка, управляя его руками. Важна совместная 

деятельность: педагог рисует одно, ребенок заканчивает, или наоборот. Также в аппликации, 

в лепке, в конструировании, в игре. 

    4. Важно «сформировать стереотип учебного занятия»: ребенок должен освоить учебное 

пространство, привыкнуть к тому, что его учат. Важно соблюдать постепенность, 

дозирование подачи нового материала, так как дети-аутисты очень плохо принимают все 

новое, но в то же время следует обязательно учитывать интересы и желания ребенка.  

    5.Просьбы и инструкции  следует формулировать четко и кратко, не стоит повторять 

несколько раз подряд.  

     6.На начальных этапах главной задачей обучения является общая организация поведения –

 формирование установки на выполнение задания, усидчивости, удержания внимания. При 

этом важно подкреплять желаемое поведение ребенка похвалой, использовать его интересы. 

На первых порах ребенок может только наблюдать за действиями взрослого или взрослый 

действует руками ребенка, если тот разрешает. 

       7.При обучении навыкам бытового поведения необходим  четкий алгоритм действий, 

также для закрепления и введения его в навык ребенка следует повторять эту бытовую 

ситуацию изо дня в день. Например: алгоритм одевания на улицу  с занятия с 

проговариванием: «Сядь на стул и сними сандалии, положи их в рюкзак» и т.д. Не стоит 

пытаться научить ребенка всему и сразу, лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее 

доступном навыке. 

       8.Важно формирование «пространственно-временного стереотипа занятия». Аутичный 

ребенок нетерпим к непредсказуемости, в ситуации нового он становится, тревожен, 

импульсивен. Например: за  столом делается то, что требует педагог, а вне его – то, что 

привлекает внимание – посмотреть любимые книжки, поиграть игрушками, построить дом из 

мякишей конструктора. Но в то же время порядок не должен быть слишком жестким, 

необходима гибкость построения режима занятия.  

      9.В ходе коррекционной работы рассматриваются задачи и интеллектуального развития, в 

зависимости от образовательного маршрута, который определяется выявленными 

интеллектуальными и речевыми возможностями.  
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      10.Важно создать условия для «развития смыслового стереотипа занятия».  

      У детей с аутизмом наблюдаются существенные трудности произвольной организации 

психических процессов.  

    Для выработки  произвольности внимания, осознанности восприятия, запоминания и 

воспроизведения  информации служит следующее: 

-задания подбираются в соответствии с интересами и увлечениями ребенка; 

-в ходе занятий используется эмоционально-смысловой комментарий; 

-комментарий должен иметь сюжетный смысл; 

-последовательность видов деятельности в ходе каждого занятия должна иметь строгую 

определенность. Например, собираем солнышко  из прищепок – рассказываем, кому оно 

светит  (цветочкам, травке, животным, людям). В результате у ребенка появляются большая 

направленность на людей, интерес к окружающему миру, эмоционально окрашенным 

становится контакт с окружением.  

     11.У детей с РАС визуальное мышление, хорошо развита зрительная память, поэтому 

необходимо постоянно подкреплять всю деятельность карточками и картинками (это машина, 

а где еще машина – покажи)  

      12. Учитывая индивидуальные особенности учащихся с РАС, низкий уровень мотивации, 

эмоциональную нестабильность, для них нужна система оценки, позволяющая подчеркнуть 

любые, пусть самые незначительные успехи каждого ребенка. 

      13. Ребенок с РАС нуждается в мощном и постоянном подкреплении своей деятельности. 

Чтобы определить, какие подкрепления лучше подходят для ребенка, педагог может 

предложить ему выбрать самостоятельно или посоветоваться с родителями ребенка. Для 

разных детей подкрепления могут быть различными. В условиях ДОУ пищевые 

подкрепления (крекер, кусочек яблока, конфета) НЕВОЗМОЖНЫ! Можно использовать 

наклейки, жетоны , игрушки и т.д. для стимуляции хорошего поведения ребенка и 

выполнения заданий. Подкрепление будет эффективным только в том случае, если оно 

значимо для этого конкретного ребенка! 

     14.Эффективным методом организации индивидуальной формы образовательного 

процесса является использование пиктограмм. Пиктограммы - небольшие карточки со 

схематическими изображениями различных видов деятельности.  

    В ходе каждого занятия педагог может выкладывать пиктограммы тех видов работы, 

которые предполагается провести на данном занятии. Таким образом, наглядно задается план 

занятия. Это связано с особенностями организации и распределения внимания у детей с РАС, 

помогает им планировать свою деятельность и выдерживать учебную и эмоциональную 

нагрузку.  

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
    Жизненное пространство ребенка с РАС требует особой заботы и специальной 

организации. Он очень раним, и это делает его беззащитным перед окружающим миром. 

Пространство, в котором он живет и развивается, приобретает особую, терапевтическую 

значимость. По виду деятельности ребенка пространство можно условно разграничить на 

бытовое - все, что касается усвоения навыков повседневной жизни (туалет, прием пищи, 

подготовка ко сну и т.д.), игровое - место для разнообразных игр, учебное - место для 

специальных развивающих занятий, и ближайшее социальное окружение. Под ближайшим 

социальным окружением условно подразумевается территория, в пределах которой 

осуществляется общение ребенка с РАС со взрослыми и сверстниками, а также происходит 

ознакомление с окружающим миром, и в первую очередь с миром людей. 
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    Развивающая предметно-пространственная среда должна отвечать следующим условиям 

(Л.С. Лебединская): 

- безопасность: групповая комната должна быть оборудована с учетом того, что ребенок 

будет здесь бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться по мебели и т.д. Поскольку у ребенка с 

РАС часто отсутствует «чувство края», а в состоянии аффекта он может перестать 

контролировать свои движения и действия, необходимо обставить комнату устойчивой 

мебелью без острых углов (либо закрепить на углах мебели специальные защитные 

пластинки). В комнате не должно быть опасных предметов (тяжелых, острых, бьющихся и 

др.). Эта рекомендация касается всего пространства, где находится ребенок с РАС, в целом: 

все потенциально опасные предметы должны прятаться или запираться; 

- обеспечение комфорта и уюта: оформление групповой комнаты должно быть выдержано в 

приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение должно быть мягким, 

не режущим глаза; 

- наличие необходимого оборудования (в группе обязательно должны быть: индивидуальный 

столик со стульчиком, игрушки, материалы для творчества; технические средства обучения; 

детские книжки; спортивный инвентарь); 

- поддержание порядка: в групповой комнате должен быть установлен и поддерживаться 

определенный порядок. Все предметы, вещи и игрушки должны иметь свое фиксированное 

место. 

    Пространство группы в целом в большой степени связано с освоением ребенком бытовых 

навыков. Основные задачи: «обжить» пространство группы, осознать социальные смыслы, 

связанные с обыденным течением жизни людей, предназначение умывальной, туалета, 

спальни, раздевалки, понять назначение самых разных вещей и т.д. 

     Необходимо вовлекать ребенка в совместные трудовые действия. Основным условием 

создания адекватной предметно-развивающей среды в группе является мобильность игровых 

комплексов (уголков) в пространстве группы. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (средства для уединения /палатки, домики, ширмы/, а 

также уголки психологической разгрузки в групповой комнате). 

    Педагогом определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

    Важно обратить внимание на организацию рабочего пространства: 

     При работе место для занятий должно быть организовано так, чтобы ничто не отвлекало 

ребенка, чтобы его зрительное поле было максимально организовано. Поэтому 

целесообразно, чтобы педагог и ребенок, садясь за учебный стол, оказывались лицом к стене, 

а не к комнате, заполненной игрушками и пособиями, и не к двери, которую кто-то может 

приоткрыть и этим помешать занятию.  

     На самом столе должно находиться только то, что понадобится для выполнения одного 

задания, для проведения одного конкретного занятия. Остальные материалы педагог может 

держать под рукой на полке или в ящике, но вне зрительного поля ребенка, и доставать их по 

мере необходимости, а предыдущие убирать.  

4.3. Формы сотрудничества с родителями воспитанников 
    Основные задачи: 

      1.Повышение педагогической культуры родителей: 
-наличие теоретических знаний 

-наличие практических знаний, умений и навыков 

2.Повышение статуса педагога 
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3.Пропаганда цели и задач коррекционной работы учителя-логопеда 

4.Изучение, обобщение и распространение положительного семейного  опыта воспитания 

Условия работы с семьей. 

-Целенаправленность, систематичность, плановость. 

-Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи.     

-.Возрастной характер работы с родителями. 

-Доброжелательность 

-Открытость 

 

                            План по взаимодействию с родителями. 

          

№ 

п/п 

Форма работы с 

родителями 

Характеристика консультативно-просветительской 

работы с родителями 

1 Анкетирование Является действенной формой обратной связи с 

родителями и эффективным источником 

педагогической информации родителей. После 

заполнения анкет родители передают бланки 

логопеду, который анализирует содержащиеся в них 

данные, а затем учитывает их в работе с детьми. 

2 Родительские собрания На них закладываются основы сотрудничества и 

взаимопонимания с родителями. Обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение 

дошкольников. В течение учебного года 

целесообразно провести три родительских собрания. 

3   Консультации Логопед консультирует родителей по вопросам, 

связанным с особенностями  обучения детей, с 

нарушениями речи.    Консультации могут быть 

групповыми и индивидуальными. 

4 Наглядная пропаганда. Стенды для родителей логопед оформляет 

систематически раз в месяц, обновляя материал. На 

стенде помещаются материалы по формированию 

звукопроизношения у детей; материалы о развитии 

речи детей в норме и при патологии; советы 

родителям по преодолению недоразвития речи; игры, 

речевой материал, который родители могут 

использовать для занятий с детьми дома; текущая 

информация. 
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4.4.Коррекционно - развивающая работа с ребенком  с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) 

   Цель коррекционной работы: 

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

-развитие познавательной активности; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; -

преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. Организация образовательного процесса предполагает, соблюдение следующих 

позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистом (педагогом – 

психологом, учителем-дефектологом, учителем - логопедом), воспитателями дошкольной 

образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 128»  3 раза в неделю 

 

 регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад  №128»  

 Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную 

адаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы 

образовательных учреждений. 

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие направления: 

 Коррекция эмоциональной сферы. 

 Формирование поведения. 

 Социально-бытовая адаптация. 

В процессе общения с ребенком с РАС 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. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами основной общеобразовательной программы; 

Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, изобретательности, 

систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 
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психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; -принцип 

системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ (РАС), а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; -принцип 

непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющему недостатки в психическом развитии; -комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы; -проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС); -определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС), выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей ребенка; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; -

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сферы; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников 

воспитательно- образовательного процесса; 
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-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС); -

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС); 

 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС); 

 

                                               4.5.Кадровые условия 

 
         Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей, заложено в штатном расписании ДОУ. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в группе. 

 Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

профессиональными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей с 

ОВЗ 

Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в дошкольном детстве; особенности 

становления и развития детских деятельностей в дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности: игровой, 

обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и самостоятельную 

деятельность дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей дошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. 

 Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей 

дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

 При организации инклюзивного образования: 

 при включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья к 

реализации Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать соответствующих 

педагогических работников для каждой Группы, в которой организовано 

инклюзивное образование; 

             При включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные   

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

 

       4.6.Материально-технические условия реализации Программы 

 
ДОО, осуществляя образовательную деятельность по адаптированной программе ДО, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанником планируемых результатов освоения 

Программы; 

 выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 
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 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанника и охране труда работников Организации; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанника (ребенка-инвалида) с 

ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в сопровождении тьютора или родителей (законных представителей). 

При создании материально-технических условий для воспитанника с ОВЗ Организация 

учитывает особенности его физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанника (ребенка-инвалида) с ОВЗ педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование ребенка через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста и воспитанника (ребенка -инвалида) с ОВЗ, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом  В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» в ДОУ, предусмотрен медицинский блок, 

состоящий из медицинского кабинета изолятора. Медицинский блок  оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием. 

 

                             4.7. Организация режима дня 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

 учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

 учет целесообразности. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 
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к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 

столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Режим дня (МБДОУ « Детский сад № 128») отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с состоянием 

здоровья детей, сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное 

время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

 

4.8. Планирование образовательной деятельности 
Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанника и его семей, педагогов и 

других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для его развития, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитываются результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных  организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N28564). 

Учебный план 

Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад 

№128» и СанПиН 2.4.1.3049-13. (См. Основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад  №128»). Объем образовательной нагрузки на детей не 
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превышает предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ (РАС) строится 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие становлению ребенка 

как личности, развитию активности детей в процессе организации образовательной 

деятельности, которая проводится индивидуально, по подгруппам в игровой, занимательной 

для детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников. Коррекционная 

работа в учреждении строится как целостная система, обеспечивающая комплексный, 

дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом психофизического развития 

детей с ОВЗ (РАС). 

 

4.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием  широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства учреждений, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

-  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде на сайте детского сада; 

-  предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

  - предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов Разработка и 

публикация научно-методических материалов, нормативных, методических рекомендаций, 

практических материалов на разных уровнях: городском, республиканском, всероссийском. 

Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе МБДОУ «Детский сад  

№128» 

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования на научно-

практических конференциях предусматривает внедрение коррективов в Программу.  

Совершенствование и развитие педагогов Прохождение курсов повышения 

квалификации Профессиональная переподготовка педагогических кадров Разработка 

педагогами ДОУ программ дополнительного образования  

Развитие информационных ресурсов Пополнение электронных ресурсов Размещение 

Программы на сайте детского сада 
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Совершенствование материально-технических условий 
Развитие предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ДОУ. Развитие материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы 

Рабочая группа по разработке Адаптированной образовательной программы для детей с 

РАС МБДОУ «Детский сад №128»: 

 Заведующий ДОУ – Беспалова Н.А. 

 Заместитель заведующего по ВМР - Горохова Е.В. 

 Музыкальный руководитель –Савкина Л.В. 

 Воспитатель  - Роднова Г.Н. 

 Учитель-логопед -Харькина А.Н. 

 Учитель-логопед- Чернова Н.П. 

 Учитель-дефектолог – Чернова Н.П. 

 Инструктор ФИЗО  - Котягина Е.Н. 

              4.10.Перечень литературных источников 

 Причины раннего детского аутизма 

Общее понятие и основные проявления синдрома раннего детского аутизма. Классификация 

состояний по степени тяжести раннего детского аутизма. Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, игровой и учебной деятельности детей с аутизмом. реферат 

[29,4 K], добавлена 08.09.2010 

 Ранний детский аутизм 

Роль наследственного фактора в происхождении синдрома детского аутизма. Роль 

органической патологии мозга в происхождении раннего детского аутизма. Механизм 

возникновения синдрома Каннера. Патогенез клинических проявлений синдрома детского 

аутизма. реферат [18,8 K], добавлена 03.02.2010 

 Тревожность. Агрессия. Аутизм 

Формирование синдрома раннего детского аутизма. Проблема формирования привязанности 

как основная проблема раннего возраста. Возникновение первых конкретных страхов и 

состояний тревоги. Основные причины агрессивных проявлений и формы их выражения. 

реферат [405,4 K], добавлена 07.09.2011 

 Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. Веракса М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

6.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с3 до7 лет. Нищева. Н.В. 

7.«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

8.Тесты для подготовки к школе А.Назарова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

9.Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогов М, 1996 

10.Игровая терапия: искусство отношений Г. Л. Лэндрет М, 1994 

11.Учимся общаться с ребёнком В.А.Петровский. М., 1993 
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