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Введение 

АООП дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра разработана коллективом ДОУ д/с № 104 на основе проекта «Адаптированная 

основная образовательная программа (АООП) дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра» с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию 

нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей раннего и 

дошкольного возраста, с целью обеспечения равенства возможностей коррекции и(или) 

компенсации нарушений развития, достижения возможно более высокого уровня 

социальной адаптации или социализации, оптимизации развития детей с РАС в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса и других особенностей.  

Общий характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии 

нервной системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития. В 

психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, поскольку 

взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. При аутизме 

сама коммуникация, потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях фактически 

отсутствует. Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 

должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных 

аутизмом трудностей, прежде всего социально-коммуникативных и поведенческих. В 

противном случае достижение целевых ориентиров в определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) 

образовательных областях становится весьма проблематичным. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с аутизмом, 

которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие:  

• стремиться к обоснованному переходу от примитивного симультанирования (на 

основе одновременности проявления) к формированию сенсорных образов (или 

предпосылок для их формирования);  

•  структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и 

усвоения сукцессивно организованных процессов, временной организации деятельности;  

• структурирование пространства – как способ преодолений трудностей выбора в 

пространственной организации деятельности;  

• регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребёнка;  

•  визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития;  

•  генерализация навыка – освобождение навыка от зависимости от несущественных 

факторов, препятствующих переносу навыка в другие условия; формирование 

функциональной значимости навыка как такового;  

•  недостаточность возможностей имплицитного усвоения смысла происходящего, 

новых навыков и умений (прежде всего, через игру и произвольное подражание); 

ограниченность возможности (иногда невозможности) усвоения смысла происходящего 

«из жизни». Вследствие этого возникает необходимость: а) определения соотношения 

имплицитных и эксплицитных методов обучения и воспитания, б) адаптации 

традиционных методов обучения (как эксплицитного, так и имплицитного) с учётом 

особенностей развития детей с РАС;  

•  отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», 

поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут быть 

очень индивидуальны;  
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• использование диссоциированности формальной и содержательной сторон 

образовательного процесса в методических целях: добиваться сначала формального 

усвоения навыка, потом – по возможности – насыщения достигнутой формальности 

содержанием. Особенно в случае жизненных компетенций формально освоенный (но не 

вполне осознанный) навык смягчает проблемы социального взаимодействия;  

•  учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) формирования 

понятий при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации 

развития структуры мышления детей с аутизмом от свойственных раннему возрасту 

примитивных форм, учитывающих исключительно временные связи («после того, 

следовательно, в силу того»), к свойственной развитому мышлению схеме «индукция – 

понятие – дедукция». Проблемы могут касаться как формирования понятия, так и 

реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания специалиста – и, 

прежде всего, в дошкольном возрасте;  

• переход в мнемических и – особенно важно – в собственно мыслительных 

процессах от декларативных к процессуальным механизмам с использованием 

соответствующих методов и технологий;  

•  без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – 

содержательная работа по реализации программы дошкольного образования эффективной 

быть не может.  

 

 Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем 

составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и 

процессуальной, что полностью соответствует принципу вариативности образования, 

понятому с учётом особенностей развития детей с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на 

смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно 

эффективное освоение традиционных образовательных областей дошкольного 

образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность 

системы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты 

образовательных траекторий с целью обеспечения максимально возможной степени 

самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе образования 

возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС.  

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 

контроля за ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 

клинических, психолого-педагогических диагностических методов, так и 

соответствующих тестов.  

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных 

с аутизмом и им обусловленных.  

Настоящая примерная АООП разрабатывается с целью обеспечения равенства 

возможностей коррекции и(или) компенсации нарушений развития, достижения возможно 

более высокого уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации развития 

детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса и других особенностей. 

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных 

областей с учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы 

и, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет 

цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даёт 
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краткую характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их 

особые образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного 

образования детей с РАС, раскрывает его этапность, формулирует планируемые 

результаты образовательной деятельности по реализации Программы в виде целевых 

ориентиров и принципы оценивания качества образовательной деятельности по 

реализации Программы.  

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на начальном этапе дошкольного образования. Направления этой 

работы определяются особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями 

развития. Коррекционная развивающая работа, описание которой включает 

содержательный раздел Программы, является условием и предпосылкой реализации 

Программы в остальных образовательных областях с учётом особых образовательных 

потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечение возможно более высокого 

уровня их социальной адаптации и социализации, интеграции в общество.  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе.  

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов дошкольного 

образования аутичных детей раннего и дошкольного возраста.  

В Организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с РАС, дано определение 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному образованию 

данной категории детей. 

 МДОУ д/с №104 самостоятельно определяет соотношение объёмов частей 

примерной АООП (обязательной части и части, определяемой участниками 

образовательного процесса) в соответствии с потребностями и возможностями детей с 

аутизмом. МДОУ д/с №104 также определяет объём коррекционно-развивающей работы, 

который на начальном этапе дошкольного образования при необходимости может быть 

единственным содержанием образовательного процесса и уменьшаться по мере смягчения 

трудностей, обусловленных аутизмом. 

Программа также содержит рекомендации по оцениванию её достижений в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации образовательной программы дошкольной организации. 

Программа не рассматривается как технология дошкольного образования детей с 

аутизмом в строгом смысле, поскольку – в силу особенностей развития при РАС и 

возможностей современных методов комплексного сопровождения - не может во всех 

случаях гарантировать достижения желаемых результатов даже в форме целевых 

установок. 
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

 

Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических» 

проявлений детского аутизма. Это - время сложившейся картины проявлений синдрома. 

Ребенок уже сформировал способы аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. 

К трем годам окончательно складывается и основные черты разных групп синдрома: сам 

аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность странными течениями или 

экстремальные трудности организации взаимодействия и жесткая стереотипность 

(стремление отстоять неизменность в окружающем, собственные стереотипные действия).  

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. В 

Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии 

имеют равные со всеми права на образование.  

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и 

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. Специальная коррекция аутистических расстройств 

начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, 

уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления 

материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы развития.  

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это 

образовательно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание воспитательно-

образовательной работы, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности.  

Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №104 «Звоночек» г.Волжского 

Волгоградской области»  разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов и локальных актов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ ("Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021) 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», срок действия 

ограничен 01.03.2027;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 "О направлении рекомендаций 

по организации работы образовательных организаций" (вместе с "МР 3.1/2.4.0178/1-20). 

3.1. Профилактика инфекционных болезней.  

http://base.garant.ru/74336682/
http://base.garant.ru/74336682/
http://base.garant.ru/74336682/
http://base.garant.ru/74336682/
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• Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 

рекомендации") Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках; 

• Письма Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

• Приказом 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»;  

• Письма Минобрнауки РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект; 

•  Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»;  

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 

2009г. № 216);   

• Устава Учреждения, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида  № 104 «Звоночек» г. Волжского 

Волгоградской области. 

На основе: «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра»; 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом:  

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М., 2015г.  

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.- Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. - М: Просвещение, 2010.  

-  Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью./ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин. – СПб.: Издательство 

«СОЮЗ, 2009г. 

- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения 

возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.  

Достижение цели Программы обеспечивается созданием определенных условий, 

множеством методических подходов, ранним началом комплексного сопровождения, 

дифференцированным и индивидуализированным характером коррекционных и 

общеразвивающих средств. 

Задачи АООП: 
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- комплексное сопровождение детей с РАС дошкольного возраста, включая коррекцию 

и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других 

сопутствующих нарушений развития различного генеза;  

- оказание специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального 

общего образования;  

- создание на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка;  

- объединение коррекционных и общеразвивающих аспектов 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;  

- формирование личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом 

особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС;  

- сотрудничество с семьёй, в которой есть ребёнок с РАС, обеспечение психолого-

педагогической поддержки такой семьи и повышения компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их 

комплексного сопровождения; 

- определение направления для систематического межведомственного взаимодействия, 

использование сетевой формы взаимодействияДОУ с другими образовательными 

организациями дошкольного, начального общего образования и дополнительного 

образования, ПМПК, ППМС и реабилитационными центрами, общественными 

организациями, включая ресурсы других образовательных и иных организаций. 

 

1.1.2. Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте  

 

Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного 

образования,  в соответствии с закономерностями развития детей с РАС.  

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного образования 

понимании связана:  

1) с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и иных общностей; 

 2) с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира; 

 3) с умением ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью 

сохранять свою идентичность в сочетании со способностью позитивно, конструктивно и 

гибко взаимодействовать с другими людьми и т.д. Поддержка такого разнообразия детства 

для детей с РАС очень важна, но с очень существенными условиями и оговорками.  

 

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

коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично, 

искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше 
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разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; 

взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), 

относятся к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 

работы.  

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная 

природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и требуют не поддержки, а 

смягчения и – в идеале – преодоления. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, 

детство - важная, может быть, важнейшая с позиций психического и социального 

развития, часть жизни (но именно часть жизни, «важный этап в общем развитии 

человека»), и самоценность жизни человека включает и самоценность детства, которое 

органично связано с последующими этапами развития.  

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам происходит в основном 

имплицитно, прежде всего, в виде подражания (сначала спонтанного, потом 

произвольного), игры, но при аутизме на уровне диагностического признака (МКБ-10, 

F84.0, А, п.5) отмечаются «нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». Таким 

образом, необходимо либо сформировать способность у ребёнка с РАС усваивать 

информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в простейшем случае – через 

произвольное подражание, потом – через игру), либо использовать (вынужденно!) в 

необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как показывает практика, 

целесообразно использовать оба направления, причём соотношение между ними должны 

быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности ребёнка и динамику 

коррекционного процесса. Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение, (амплификацию) детского развития. В условиях искажённого 

развития границы между этапами детства (иногда и самого детства) размыты, психический 

возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, и говорить о 

полноценности проживания этапов детства (как и об амплификации) без предшествующей 

коррекционной работы не представляется возможным.  

 

3.Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её формирование 

возможно после преодоления качественных нарушений социального взаимодействия и 

коммуникации, являющихся одними из основных проявлений аутизма.  

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, прежде всего ребёнка, но это возможно только на базе 

преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации психической жизни 

других людей.  

 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность аутистических 

расстройств в плане осознания своего положения в окружающем может быть разной: в 

части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как физический объект (не 

дифференцирует себя и своё отражение в зеркале), иногда не различает живое и неживое, 

не всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга и т.д. Какого-то уровня 

сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощью 
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коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на такой уровень социального 

взаимодействия и коммуникации, который позволяет ребёнку с аутизмом стать субъектом 

образовательных отношений в дошкольном возрасте удаётся редко.  

 

6. Сотрудничество ДОУ с семьёй. Этот принцип является исключительно важным по 

многим причинам: родители (или лица, их заменяющие) являются неотъемлемыми 

участниками образовательного процесса и в том смысле, что именно они принимают 

важные решения и, что очень желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения является важным ресурсом реализации программы как через 

непосредственное участие в коррекционно-образовательном процессе, так и через 

программы дополнительного образования  

 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет исключительноно большое 

значение в связи с выраженной неоднородностью контингента детей с аутизмом. 

Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка с учётом его 

интересов, возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. Активность 

ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего образования представляется весьма 

проблематичной уже из-за трудности выбора как такового и требует осознания ребёнком 

своей роли в образовательном процессе, что без коррекционной работы представить 

сложно.  

 

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия «возрастная 

адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по различным 

функциям может существенно различаться. Попытки усреднения результатов субтестов, 

направленных на исследование различных функций (например, при определении IQ по 

Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной интерпретации. С точки зрения 

практики образования это означает, что при планировании работы необходимо 

ориентироваться на каждый показатель отдельно, что необходим внимательный анализ их 

взаимосвязи.  

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию работы педагога 

на зону ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как  

явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме использование традиционных 

для дошкольного возраста форм и методов обучения затруднено несформированностью 

ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных форм обучения, 

а также стереотипа обучения вызывает необходимость использования эксплицитных 

методов, а при выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения.  

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие). Деление содержательной части Программы на эти образовательные 

области не означает, что каждая из этих образовательных областей реализуется 

независимо, многообразные связи между ними должны учитываться в коррекционно-
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образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия формирование и 

развитие междисциплинарных связей приобретает также коррекционное значение.  

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Основная ценность Программы – ориентированность на 

приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих 

реалий), и представленные выше цели Программы являются инвариантными по 

отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, национальной и социальной 

принадлежности детей с РАС. Предлагаемые Программой методические подходы и 

решения представляют собой вариативный спектр средств реализации и достижения целей 

Программы.  

 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей с РАС 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и включают 

в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав 

детей, материально-техническое состояние ДОУ, общие сведения о коллективе детей, 

работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста с РАС, родители (законные представители), педагоги (табл. 1). 

Таблица 1 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

старшая, 

подготовительная  

к школе 

Группа для детей с РАС 

(коррекционная направленность) 

1 4 

Всего групп– 1 (4 детей) 

 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и 

др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 

нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК и ИПР. 

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 

необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС 

рекомендуется обращаться к Примерной АООП для детей с задержкой психического 

развития и с Примерной АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети разного возраста 

с различными нарушениями и их сочетаниями. Так, дети с РАС могут иметь сочетанные 

нарушения: развития речи; интеллектуального развития – задержку психического развития 

(ЗПР) и умственную отсталость (УО). 

Диапазон различий в развитии детей с РАС чрезвычайно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы. 

От ребёнка, способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе и специальной индивидуальной программе 

реабилитации. При этом столь выраженный диапазон различий в развитии наблюдается не 
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только по группе детей с РАС в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории 

детей. Неоднородность состава обучающихся с РАС и максимальный диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки 

дифференцированного стандарта дошкольного образования, включающего такой набор 

вариантов развития. 

Образовательный процесс ребенка с РАС может быть реализован при включении 

его в инклюзивную группу, группу с другими детьми с ОВЗ, группу с детьми с 

нарушениями интеллектуального развития, либо когда он находится на обучении дома. 

 

Характеристика нарушений развития 

 

Аутизм, ранний детский аутизм, расстройства аутистического спектра 

Аутизм – как симптом встречается при довольно многих психических 

расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и даже 

месяцы жизни ребенка), занимает центральное, ведущее место в клинической картине и 

оказывает тяжелое негативное влияние на все психическое развитие ребенка. 

Ранний детский аутизм (РДА). В таких случаях говорят о синдроме раннего 

детского аутизма (РДА), который считают клинической моделью особого — искаженного 

— варианта нарушения психического развития детей от 0 до 3 лет. При РДА отдельные 

психические функции развиваются замедленно, тогда как другие — патологически 

ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает праксис (при нормальном 

психическом развитии — наоборот), а иногда не по возрасту богатый словарный запас 

сочетается с совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи. 

Расстройства аутистического спектра. По критериям, принятым Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), при аутистическом расстройстве отмечаются: 

качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; качественные нарушения 

способности к общению; ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения 

интересов и видов деятельности. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития среди наиболее типических 

случаев детского аутизма можно выделить четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности, 

возможностям произвольной организации, проблемами поведения, возможными формами 

социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким в соответствии с классификацией 

О.С. Никольской. 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на 

что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего, близкие говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или 

спрятать.  

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого 

поведения ребенка «органика». Ребенок с РАС отличается от  гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует 

предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно 

действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 
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минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить  ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова, однако, без специальной 

помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или 

услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме. 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: часто 

отмечается прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 

детских поделках и. т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 

инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 
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слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. 

В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти 

знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к наиболее 

типичным, классическим формам детского аутизма, описанным Л. Каннером. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Ребенок мало 

способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 

задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие родственники, в связи со 

стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять на своем, часто оценивают его 

как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только 

нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с 

хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая – 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом в отличие от 
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других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, 

мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном – неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. 

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как дети с 

синдромом Аспергера. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в  

постоянной поддержке, и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению 

контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 
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донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой 

ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 

степени используют готовые стереотипы – пытаются говорить и действовать спонтанно, 

вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их 

развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. 

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. 

Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыка, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 

происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 

наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, 

которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Эти дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные дети 

с аутизмом. 

Даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению 

более активных и сложных отношений с миром. Да и сами выделенные группы не 

являются отдельными формами детского аутизма, скорее это способ ориентировки в 

континууме выраженности нарушений возможностей ребёнка активно взаимодействовать 

с людьми и обстоятельствами. 

Синдром Аспергера 

У большинства детей с аутизмом, отставание в развитии может быть легко 

обнаружено. Они производят впечатление «отсталых», даже если их уровень IQ, в 

основном, не очень низкий. Но есть дети, которые могут по схожести называться 

аутистами, но не производящие впечатления умственно отсталых, у которых высокое 

развитие отдельных навыков более поражает, чем дефицит в коммуникации, социальном 

поведении и воображении. Их вербальная коммуникация, в частности, достаточно хорошо 

развита. Этот тип нарушения развития был описан Гансом Аспергером, поэтому синдром 

носит его имя. 

Социальные нарушения, встречающиеся при синдроме Аспергера, часто не имеют 

такой степени тяжести, как при аутизме с низким интеллектуальным развитием. 

Эгоцентризм с небольшим или полным отсутствием желания или способности 

взаимодействовать со сверстниками является отличительным признаком нарушения. 
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Характерными являются социальная наивность, чрезмерная правдивость и 

смущение после замечаний, сделанных незнакомыми взрослыми или детьми. 

Типичными являются также примеры интересов, когда человек интенсивно изучает 

или чрезмерно увлекается предметами, которые могут казаться странными для его 

возраста или культурного развития. 

Ритуалы могут быть «более высокого уровня» (и даже более тщательно 

разработаны), чем те, которые встречаются при аутизме.  

Развитие речи у ребенка может быть поздним или запоздалым по сравнению с 

братьями и сестрами, но, появившись, речь и разговорный язык развиваются очень 

быстро, так что в возрасте 5-6 лет речь выглядит как правильная, педантичная, не по годам 

развитая и чрезмерно похожая на взрослую. 

Часто ребенок, запомнивший речевые штампы, может выглядеть понимающим 

разговор. Однако для него трудно или полностью невозможно быть настоящим 

собеседником. Специалисты по нарушениям речи обычно называют этот тип проблем 

термином семантическое прагматическое нарушение, означающим, что, несмотря на 

нормальные или хорошо выраженные навыки речи, существует неспособность 

использования языка для коммуникации в условиях реальной жизни. Тональность голоса 

может быть нарушенной (слишком сильный, сиплый, чрезмерно низкий), темп речи 

увеличенным или заниженным. Слова часто произносятся излишне ровно и монотонно. 

Кроме этих речевых нарушений, при синдроме Аспергера существуют другие 

трудности коммуникации. 

Взгляд в основном необычен, и сам Аспергер подчеркивал его фиксированный 

характер. Имеется бедность выражения лица, жестов и языка тела. Некоторым больным 

ошибочно ставят диагноз депрессии на основании лишь единственного признака - 

ограниченной выразительности лица. 

Ребенок с синдромом Аспергера может быть неуклюж в движениях. Координация 

движений нарушена в большей степени, чем мелкая моторика. Возможны трудности в 

обучении езде на велосипеде, плаванию, катанию на лыжах и коньках. Движения мелкой 

мускулатуры (моторика пальцев) могут быть значительно лучше, в особенности, если 

человек с синдромом Аспергера манипулирует объектами, его интересующими. 

В связи с тем, что дети с РАС могут иметь сочетание нарушений развития, мы 

считаем необходимым дать описание основных особенностей развития детей дошкольного 

возраста, имеющих задержку психического развития (ЗПР), нарушения развития речи 

(НРР) и интеллектуального развития – умственную отсталость (УО). 

 

Особенности проявления нарушений у детей с РАС и ЗПР 

Восприятие. У детей с задержкой психического развития трудности в выделении 

фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при 

необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия 

глубины пространства. 

Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки 

зрительно-пространственной ориентировки. Особые трудности обнаруживаются в 

восприятии расположения отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются 

затруднения в опознании зрительно воспринимаемых реальных объектов и изображений, 

связанные с этими недостатками. Позднее, когда начинается обучение чтению, недостатки 

восприятия проявляются в смешении близких по очертаниям букв и их элементов. 

Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции зрительно-

слуховой, которая имеет важнейшее значение при обучении грамоте. Каких-либо 

трудностей в восприятии простых слуховых воздействий не наблюдается. Имеются 

некоторые затруднения в дифференциации речевых звуков (что говорит о недостатках 

фонематического слуха), наиболее отчетливо выступающие в сложных условиях: при 

быстром произнесении слов, в многосложных и близких по произношению словах. Дети 

испытывают трудности при выделении звуков в слове. Эти затруднения, отражающие 
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недостаточность аналитико-синтетической деятельности в звуковом анализаторе, 

обнаруживаются при обучении детей грамоте. 

Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия. 

Отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и 

несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а 

также в трудностях воспроизведения, например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. 

В ходе возрастного развития недостаточность восприятии преодолевается, при этом тем 

быстрее, чем более осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в 

развитии зрительного восприятия и слухового. Медленнее развивается осязательное 

восприятие. 

Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории 

обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-психической организации. У 

многих детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы – 

чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, чрезмерной силы или 

амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются хореиформные движения 

(мышечные подергивания). В некоторых случаях, но значительно реже, напротив, 

двигательная активность значительно снижена по отношению к нормальному уровню. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной 

деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении 

мелких деталей рисунка, а в дальнейшем – в трудностях овладения письмом. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной 

мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые 

особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной 

системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического 

развития как специфического вида дезонтогенеза. Отличительной особенностью 

недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при 

сохранности других. 

Мышление. Одна из психологических особенностей детей с РАС и ЗПР состоит в 

том, что у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание 

обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих 

использование словесно-логического мышления. Менее всего у них отстает в развитии 

наглядно-действенное мышление. 

Речевое развитие. Для детей с РАС ЗПР при условии, что ребенок говорящий, 

характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается 

замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в результате 

отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки 

произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную 

отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их 

крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи 

связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной 

речевой практики. 

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и 

пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих 

слов, обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное 

употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов, 

обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему 

дошкольному возрасту бытовая речь этих детей все же будет отличается от характерной 

для нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность – отсутствие познавательного отношения к речи, 

характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток 

выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в 

состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 
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Игровая деятельность. Если охарактеризовать игру детей с РАС и задержкой 

психического развития в самом общем плане, то ей свойственны однообразие, отсутствие 

творчества, бедность воображения, недостаточная эмоциональность, низкая по сравнению 

с наблюдаемой в норме активность детей. Игра отличается отсутствием развернутого 

сюжета, недостаточной координированностью действий участников, неумением 

принимать роли и столь же нечетким соблюдением игровых правил. Эти особенности у 

нормально развивающихся детей наблюдаются в младшем дошкольном возрасте. Дети 

описываемой категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании 

сюжетно-ролевой игры. 

Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового 

поведения и несформированностью действий замещения. В редких случаях использования 

какого-то предмета в качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при 

игре «в больницу») он приобретал застойно фиксированное значение и не использовался в 

других ситуациях в другом качестве. Следует сказать, что и в целом игра детей с РАС и 

задержкой психического развития носит стереотипный, нетворческий характер. 

Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории 

проявляется и в их отношении к игрушкам. У детей с РАС них обычно выявлется сильная 

привязанность к какой-либо игрушке. 

У дошкольников с РАС и задержкой психического развития наблюдается 

отставание или отстутствие проявлений эмоций. Наиболее выраженными проявлениями 

являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений. 

Отмечается нетолерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод 

может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, 

неадекватную ситуации. Такой ребенок то проявляет безразличие по отношению к другим, 

то вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие 

личности, а на саму личность. 

В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники дети с задержкой 

психического развития фактически не нуждаются во взаимодействии со сверстниками. 

Играть они предпочитают в одиночку. У них чаще всего не отмечается выраженных 

привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников. 

 

1.1.2.1. Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей с 

расстройствами аутистического спектра, РАС) создаются специальные условия получения 

образования.  

Термины «особые образовательные потребности» и «специальные условия образования» 

не входят в число основных понятий, перечисленных в статье 2 закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Вместе с тем, значение этих понятий для содержания и 

организации образовательного процесса исключительно велико: без учета особых 

образовательных потребностей и создания соответствующих специальных условий 

образования обучающихся с РАС эффективный коррекционно-образовательный процесс 

просто невозможен.  

 

Особые образовательные потребности  обучающихся с РАС  

 

Во-первых, можно выделить образовательные потребности, общие для всех обучающихся, 

включая тех, у кого есть ОВЗ, в том числе и РАС. Например, всем обучающимся 
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необходимы знания и компетенции того или иного уровня по предметам, входящим в 

соответствующую образовательную программу. Во-вторых, некоторые образовательные 

потребности присущи всем обучающимся с ОВЗ, и они сформулированы во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, например, необходимость адаптации образовательных программ, 

приобретения жизненных компетенций и др.  

В-третьих, существуют образовательные потребности, свойственные отдельным 

категориям ОВЗ: дети с нарушениями слуха нуждаются в звукоусиливающей аппаратуре; 

незрячим нужны книги и пособия, выполненные шрифтом Брайля; многим детям с ДЦП – 

пандусы и подъемники в зданиях образовательных организаций и т.д.  

Следовательно, если обучение и воспитание детей с РАС действительно является 

самостоятельным направлением в образовании, должны быть особые образовательные 

потребности, присущие всем обучающимся с РАС, что необходимо означает 

определённую связь с диагностически значимыми признаками этого отклонения в 

развитии.  

В-четвёртых, учитывая клиническую и психолого-педагогическую полиморфность 

проявлений РАС, формулировки особых образовательных потребностей, присущие всем 

детям с этим нарушением развития, должны быть в достаточной степени обобщёнными, и, 

в то же время, быть основой для конкретизации и индивидуализации в соответствии с 

особенностями каждого ребёнка, что очень важно для решения практических вопросов 

коррекции.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС (С.А.Морозов):  

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

временных характеристик;  

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

невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм 

коммуникации;  

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

поведения других людей, для развития социального взаимодействия;  

• смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный 

процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в 

обществе, в коллективе.  

Выделенные особые образовательные потребности удовлетворяют всем означенным выше 

требованиям.  

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени, 

искажения процессов формирования и использования опыта; обладая информацией – 

иногда очень большой – человек с аутизмом не может выбрать то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию, процессов воображения 

(символизации).  

Специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа  

и(или) способности выделения существенных, смыслоразличительных признаков 

(релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического 

материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам.  

Визуализация временных характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, 

различных по форме уровню организации и техническому решению - предметное, 

визуальное объёму, день, неделю и более, конкретный выбор которых зависит от 

особенностей ребёнка, этапа работы, коррекционных задач и др.  

Ведение дневника (естественно, с помощью родителей) в доступной форме (текст, 

фотографии с подписями или без них). Дневник представляет собой фактически то же 

расписание, но обращённое в прошлое, он позволяет представить прожитый период как 

целое, увидеть последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном 

уровне.  
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Максимальная визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно 

воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в 

большей степени позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В 

зависимости от успешности работы по развитию понимания устной речи степень 

визуализации может постепенно уменьшаться; иногда необходимым оказывается 

использование письменной речи, альтернативных форм коммуникации и др.  

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия обусловлена не 

образами и(или) представлениями, которые сформированы ещё недостаточно, но только 

одновременностью ощущения.       

Определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с определёнными 

участками пространства, и попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный 

комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, 

что затрудняет возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто 

вызывает негативные поведенческие реакции. Структурирование пространства, то есть 

жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим участкам пространства 

(компартментам). Это, с одной стороны, предупреждает значительную часть проблем 

поведения, но, с другой стороны, ограничивает произвольность, способствует 

закреплению стереотипов поведения. Оптимальным выходом является наработка гибкости 

в отношении и временных, и пространственных характеристик, постепенное введения 

аффективных смыслов в окружающее, формирование естественных форм мотивации в 

соответствии с возможностями ребёнка. Существует много конкретных приёмов 

наработки гибкости; приведём несколько характерных, практически значимых примеров:  

• одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия проводятся 

в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и вероятность 

нежелательных реакций на изменения была минимальной;  

• постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь пузыри?» - 

заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем волчок и 

шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов привлекательных занятий в 

форме фотографий на планшете и др.;  

• введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными 

условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся на качелях во 

дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что ты выбираешь: 

собирать пазлы на компьютере или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, 

если сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого);  

• любые способы генерализации навыка.  

 

2. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее 

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС. 

Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. 

K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», относит 

прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, 

развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнёра, 

технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых инструкций, 

развитие саморегуляции и самоконтроля. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, 

ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого 

существуют определённые показания к применению, условия использования, возможные 

и нежелательные сочетания с другими подходами.  

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 
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возможностей другой человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или 

иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это 

процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на 

данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

3.Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом 

Для детей с аутизмом характерно нарушение поведения с первых лет жизни. Это 

связано с ограниченным воображением, позволяющим демонстрировать только 

лимитированный репертуар поведения. Особенности проблемного поведения ребёнка с 

аутизмом разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные 

смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые и т.д.). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный 

процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Стереотипы и стереотипное поведение. У многих детей с типичной формой 

аутизма моторные стереотипы развиваются уже на первом году жизни. Моторный 

стереотип – это повторяющееся движение одной или нескольких частей тела человека. Он 

может быть похожим на тик, и иногда невозможно отличить его от тика.Тик является 

(обычно непроизвольным) принудительным, спазматическим, обычно ритмическим 

сокращением мускула или группы мускулов, которые только частично находятся под 

волевым контролем. 

Наиболее типичные стереотипы, встречающиеся у очень маленьких детей с 

аутизмом, - это размахивание или вращение рукой, взмахи двумя руками. Одна из рук 

может держаться с распростертыми пальцами близко к лицу ребенка, напротив одного из 

глаз. Рука может двигаться назад и вперед, и дети могут смотреть через пальцы, как будто 

их внимание привлекает световой эффект. 

Наиболее распространенными вариантами моторных стереотипов, встречающихся 

при аутизме, являются следующие: симметричное взмахивание обеими руками или 

локтями при максимальном сгибе, легкие удары пальцами (одной или обеих рук), 

раскачивание телом, потряхивание головой или вращение и хлопки различных типов. 

Стереотипная негибкость («замерзание») всего тела или его части и хождение высоко на 

носочках в ускоренном темпе тоже являются часто повторяющимися формами поведения 

при возбуждении или чрезмерной стимуляции. 

Некоторые стереотипные формы поведения перерастают в нанесение себе 

повреждений, путем ударов по лицу, глазам, кусания кистей и т.п. При часто 

встречающейся сниженной болевой чувствительности у многих людей с аутизмом 

нанесение себе повреждений становится хроническим. 

У одних детей с аутизмом стереотипичные движения появляются в первые годы 

жизни, у других такой тип поведения проявляется редко, в возрасте до 4 лет. Затем в 

течение 1-3 лет обнаруживается средняя степень тяжести проявлений стереотипного 

поведения, позже выраженность поведения такого типа уменьшается. Средняя 

выраженность стереотипного поведения (оттягивание пальцев, легкие постукивания 

руками и пальцами) могут оставаться, но могут и не наблюдаться у детей с РАС. 

У некоторых детей имеются различные вербальные стереотипы. Они могут 

неоднократно повторять определенные звуки, слова или без конца стереотипно задавать 

один и тот же вопрос. 

Через несколько лет могут появиться стереотипные виды интересов, что наиболее 

явно наблюдается у страдающих синдромом Аспергера, но встречается и при других 

расстройствах аутистического спектра. Наиболее простые из этих интересов могут 

обнаруживаться у собирающих вещи, части предметов (кусочки пластмассы, резинки, 
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палочки, замасленную бумагу, предметы, которые можно вертеть и т.д.) или имена и 

простые факты для запоминания и составления списка. Более сложных интересов у детей с 

аутизмом до 4-5 лет не наблюдается. 

Отдельные зрительные и слуховые признаки объектов могут в той или иной мере 

завораживать детей с аутизмом. Вещи, которые блестят или издают какие-либо звуки, 

могут отбираться ребенком или взрослым для зрительной или слуховой стимуляции. 

Например, размахивание ложкой из нержавеющей стали в течение долгого времени может 

поддерживать моторную и зрительную стимуляцию. 

Ограниченность поведения. Признаком нарушенного поведения является не 

только моторный стереотип, который типичен для аутизма, но также и ограниченность 

поведения. 

Большое количество детей с РАС, независимо от сохранности интеллекта, 

проявляет ограниченный характер поведения и интересов. Такие дети очень часто 

повторяют одни и те же движения в течение длительного периода времени. 

В отношении к людям с аутизмом часто возникают вопросы: «Почему они делают то или 

это?» Веским ответом является: «Это единственное, с чем они хорошо знакомы и знают, 

как выполнять». Если для аутиста будет найдена имеющая смысл деятельность, которой 

он сможет заниматься, то «нарушенная деятельность» может исчезнуть или ее уровень 

быстро снизится. 

Коррекция проблемного поведения1 – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. Предполагается, что любое поведение, в том 

числе и проблемное, выполняет определённую функцию, через поведенческий акт 

индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-то потребности, каком-то своём 

состоянии, об отношении к ситуации. Несмотря на то, что такой поведенческий подход 

справедливо считается наиболее эффективным, он иногда не даёт желаемых результатов, 

так как причины, вызывающие то или иное поведение, могут носить эндогенный характер. 

В рамках развивающих методов используются иные подходы к коррекции проблемного 

поведения (О.С.Никольская и др., 2007; С.Гринспен, С.Уидер, 2013).  

У ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, 

свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные и др.).  

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

включать опять-таки одновременно как обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», 

так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта 

структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы 

не может быть достигнут. Следует отметить, что сложная структура нарушений при РАС 

требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций.  

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с клинико-

психологической структурой РАС.  

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, 

чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков аутизма ближе всех к основному нарушению 

                                                             
1 Подробно о методах коррекции поведения у детей с аутизмом можно прочитать во многих источниках, 

например, С.С.Морозова, 2007; 2013; О.Мелешкевич, Ю.Эрц, 2014; Ф.Р.Волкмар, Л.А.Вайзнер, 2014; С.Дж. 

Роджерс и др., 2016; F.R.Volkmar, R.Paul, A.Klin, D.Cohen, 2005 и мн. др.   
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стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера2 и 

отчасти кататонический вариант стереотипий. Психогенные стереотипии практически 

всегда являются вторичными образованиями, а дисгенетические и резидуально-

органические всегда относятся к коморбидным расстройствам.  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего 

относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 

структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений – 

психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – очень сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода.  

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать:  

• выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции;  

• квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная);  

• выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;  

• определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям);  

• мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционной программы.  

 

1.1.2.2. Методические аспекты дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Хорошо известно, что методы помощи при аутизме многочисленны и разнообразны, что, 

безусловно, прямо связано с полиморфностью самого синдрома детского аутизма. В то же 

время, методические аспекты дошкольного образования детей с РАС в раннем и 

собственно дошкольном возрасте различны.  

Ранний возраст. Выбор методического подхода в раннем возрасте определяется, прежде 

всего, временем выявления аутистической симптоматики и принципом «не навреди».До 

появления и выявления аутистической симптоматики необходимость ранней помощи у 

«потенциальных аутистов» может быть обусловлена только коморбидными 

соматическими или неврологическими расстройствами. После направленного скрининга, 

на этапе динамической диагностики специальная помощь становится возможной, но 

психологический профиль ребёнка – то есть спектр его проблем и выраженность каждой 

из них - установить с достаточной определённостью сложно. В связи с этим усилия 

специалисты направляют на функции, в той или иной степени страдающие при РАС 

практически всегда: социальное взаимодействие, коммуникацию, речь, произвольное 

подражание, игровую деятельность. Основной выбор – между развивающими и 

поведенческими коррекционными подходами – определяется, прежде всего, наличием 

достаточного уровня собственных ресурсов в коммуникации и социальном 

взаимодействии, что можно оценить только в ходе динамического наблюдения за 

поведением ребёнка в различных ситуациях, включая попытки взаимодействия в игре и 

быту.  

Cохранение навыков, полученных в работе со специалистами, требует регулярного 

подкрепления, без чего навыки постепенно затухают, в то время, как навыки, 

приобретённые в ходе занятий с родителями, оказываются более стабильными – по-

                                                             
2

9 См. классификацию стереотипий при РАС – С.А.Морозов, 2014; 2015.   
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видимому, за счёт эмоциональной связи между детьми и родителями и постоянного 

социального взаимодействия.  

В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем возрасте 

коррекционно-развивающая работа и освоение образовательных областей, входящих в 

обязательную часть Программы: 

• коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений 

социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения программы по 

социально-коммуникативному развитию (образовательная область);  

 коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же отношении к 

освоению программы речевого развития и отчасти социально-коммуникативного 

развития;  

 коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации всех программ 

дошкольного образования;  

 коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ 

дошкольного образования;  

 формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами аутизма) 

для подготовки к развитию познавательной деятельности;  

 формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков обеспечивает 

возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой формирования 

жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном общем образовании.  

 

Несмотря на содержательную (общность сфер развития) и функциональную (результаты 

коррекционной работы – предпосылка и условие освоения программ образовательных 

областей) связь задач коррекционной работы и освоения образовательных областей 

ФГОС, между этими составляющими дошкольного образования детей с РАС есть 

существенное различие: постепенный переход от специальных методов коррекции аутизма 

к использованию традиционных методов дошкольного образования; это предполагает 

решение нескольких задач.  

В начале дошкольного возраста (3-3,5 года) происходит установление диагноза из 

входящих в РАС, появляется возможность установить психолого-педагогический профиль 

развития ребёнка и решить вопрос об основном коррекционном подходе.  

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание признаков, которое 

несовместимо с различными современными подходами (например, выраженные проблемы 

поведения и гиперсензитивность к тактильному контакту), из чего следует необходимость 

либо последовательного использования различных методов, либо их сочетание.  

Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть, необходима 

стратегическая программа коррекционной работы, то есть последовательность конкретных 

задач с соответствующими методическими решениями.  

Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое - детей с аутизмом 

продолжается на протяжении длительного времени, многие годы, коррекционная работа 

является актуальной в течение всего дошкольного периода, но её место в общей структуре 

сопровождения меняется в зависимости от результатов. Если в начале дошкольного 

периода коррекция основных проявлений аутизма может быть единственным 

содержанием сопровождения, то по мере смягчения и(или) преодоления поведенческих, 

социально-коммуникативных, речевых проблем осуществляется постепенный переход от 

чисто коррекционных методов к традиционным развивающим методам с использованием 

необходимых коррекционных приёмов, доля последних постепенно уменьшается, но 

может в той или иной форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо.  

Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и социализации в 

интересах ребёнка с РАС.  
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1.1.2.3. Этапы дошкольного уровня образования  
 

 

Прежде, чем характеризовать индивидуальную образовательную траекторию 

дошкольного образования ребёнка с аутизмом, следует отметить, что дошкольное 

образование этой категории детей рассматривается как часть единого общего 

коррекционно-образовательного процесса, который, в свою очередь, является начальным 

этапом всего жизненного пути человека с РАС.  

Во ФГОС дошкольного образования (пункт 1.6, подпункт 3) говорится об обеспечении 

«преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования)». Подготовка 

ребёнка с аутизмом к школьному обучению, проведённая с учётом особенностей его 

развития (как индивидуальных, так и свойственных аутизму в целом), является 

практическим воплощением отмеченного выше принципа преемственности и никак не 

противоречит «уникальности и самоценности детства». В силу особенностей психики 

детей с аутизмом хотя бы относительно успешный переход от дошкольного уровня 

образования к школьному никакая преемственность программ не обеспечит, если в 

дошкольном возрасте не будет заложена подготовка детей с РАС к школьному обучению. 

Вопрос заключается лишь в том, какой именно должна быть эта подготовка.  

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что основные нарушения, свойственные РАС, 

относятся преимущественно к вторичному уровню клинико-психологической структуры, 

то есть потенциально доступны психолого-педагогической коррекции. В ходе лечебно-

коррекционного процесса происходят изменения состояния ребёнка, что особенно 

проявляется в дошкольном возрасте (динамика изменений разнообразная, но в целом, как 

правило, положительная). Как уже отмечалось выше, это создаёт необходимость 

изменения целей и задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста с РАС, что 

находит отражение в периодизации образовательного процесса в дошкольном возрасте.  

Боле чем тридцатилетний опыт работы с аутичными детьми, включая их подготовку к 

школе, позволяет выделить следующие этапы дошкольного образования:  

• ранней помощи,  

• начальный,  

• основной,  

• пропедевтический.  

 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и 

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. Специальная коррекция аутистических расстройств 

начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, 

уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления 

материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы развития.  

«Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года» (далее – «Концепция 

РП») допускает пролонгацию ранней помощи на весь период дошкольного детства, но в 

случае РАС это не представляется оправданным. Содержание занятий и методические 

решения, необходимые для смягчения основных нарушений, свойственных аутизму, 

выходят за рамки традиционных функций системы ранней помощи, поскольку здесь 

требуется значительный объём высокоспециализированной индивидуальной лечебно-

коррекционной работы. Фактически этот этап должен продолжаться столько времени,  

сколько потребуется для формирования минимального уровня социально-

коммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС в 

групповых занятиях.  
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Представляется, что окончание периода ранней помощи целесообразно связать с 

установлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», 

«синдром Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно в те 

же 3 -3,5 года, и создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в 

ДОО, для чего необходимо, прежде всего, обеспечить возможность интенсивной, 

индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 

одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения ДОО.  

Индивидуальная образовательная траектория ранней помощи детям: 

• начальной формой работы являются индивидуальные занятия с постепенным переходом 

к занятиям в малой группе;  

• все подходы стараются идти «от ребёнка» (хотя трактуют этот принцип не вполне 

одинаково);  

• отводится большая роль привлечению родителей к работе с из ребёнком;  

• принципиально допускается параллельное использование других методов;  

• не отрицается (особенно в рамках эмоционально-смыслового подхода) использование 

психофармакотерапевтических средств. 

Так или иначе, наличие разных методических подходов способствует гибкому подходу к 

реализации ранней помощи, большей степени её индивидуализации.  

 

Начальный этап. Переход к начальному этапу происходит с установлением диагноза 

РАС (или из входящих в РАС) и характеризуется возможностью:  

• определить степень тяжести аутистических расстройств (по DSM-5);  

• определить психолого-педагогический профиль развития;  

• решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её установления сформировать 

индивидуальную программу реабилитации/абилитации;  

• составить индивидуальную программу коррекции и развития (с учётом результатов ранней 

помощи и трёх предыдущих пунктов).  

 

Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия для 

освоения детьми с РАС ООП дошкольного образования в той или иной форме, по 

возможности приближенной к тому, что используется в ДОО традиционно, к включению в 

групповые формы занятий.  

Три возможных решения организации помощи детям с РАС на начальном этапе 

дошкольного образования;  

• В первом варианте весьма ценно, что помощь начинается очень рано, изначально 

носит специализированный характер, обеспечивается непрерывность и преемственность 

между этапами ранней помощи и начальным этапом дошкольного образования.  

Главным преимуществом проведения начального этапа в ДОО является возможность 

гибкой, постепенной, контролируемой инклюзии. Это особенно ярко проявляется в 

условиях комплекса детский сад – начальная школа, когда отмеченные положительные 

возможности распространяются на более продолжительный период, что позволяет им 

быть более эффективными.  

Таким образом, начальный этап может проходить в форме индивидуальных занятий 

в группе кратковременного пребывания в ДОО (с постепенным увеличением 

продолжительности пребывания и объёма недельных занятий).  

Учитывая неоднородность контингента детей с РАС на выходе этапа ранней помощи 

(старта начального этапа), динамика изменений под влиянием коррекционных относится к 

раннему, но не к дошкольному возрасту, вероятность регресса можно считать достаточно 

малой, и специально эти случаи не рассматривать.  

Для детей исходно первого уровня тяжести аутистических расстройств к концу 

начального этапа уровневая принадлежность сохраняется, главная задача в типичном 

случае выполняется, ребёнок переходит к основному этапу дошкольного образования; 

организационные решения: группы общеразвивающего вида, комбинированного вида 
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(норма плюс 1-2 ребёнка с РАС), компенсирующего вида (дети с другими нарушениями 

развития плюс 1-2 ребёнка с РАС). 

 В переходный период возможно потребуется помощь тьютора и сокращённая 

продолжительность пребывания.  

Для детей исходно второго уровня тяжести аутистических расстройств возможно 

два варианта результатов начального этапа:  

• успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до первой с 

соответствующими организационными решениями;  

• относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств 

сохраняется, но частичная возможность к включению в группу сформирована; 

организационные решения: ресурсная группа в ДОО (занятия частично в группе другого 

вида, частично индивидуальные в ресурсной группе).  

Для детей третьего уровня тяжести аутистических расстройств понижение уровня 

тяжести до первого рассматривается как маловероятное; другие возможные результаты:  

• успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до второго с 

соответствующими организационными решениями (ресурсная группа в ДОО);  

• менее успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств сохраняется и:  

а) сформированы возможности индивидуально-групповых занятий в ресурсной группе 

ДОО; б) возможности групповых или индивидуально-групповых занятий сформированы 

минимально; организационные решения: занятия в группе компенсирующего вида для 

детей с РАС или ТМНР.  

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным 

или частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС 

основных образовательных областей. От индивидуальной работы – к групповой (в группе, 

соответствующей - или несколько опережающей, – соответствующей по уровню 

интеллекта возможностям ребёнка с РАС). Индивидуальные программы освоения 

основных образовательных областей должны быть адаптированы для детей с РАС в 

соответствии с особенностями, свойственными аутизму, и каждому ребёнку с аутизмом 

индивидуально.  

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов 

основного этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование 

является по Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным 

становится переход от дошкольного к начальному общему образованию.  

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования к 

начальному общему образованию происходит  сложно и обязательно требует подготовки, 

причём для детей с разной выраженностью нарушений (прежде всего, аутистических, но и 

других) подход к такой подготовке должен быть дифференцированным.  

Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  

• социально-коммуникативные,  

• поведенческие,  

• организационные,  

• навыки самообслуживания и бытовые навыки,  

• академические (основы чтения, письма, математики).  

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - 

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. Следует учитывать 

исключительный полиморфизм проявлений аутизма и, в связи с этим, обратить особое 

внимание на индивидуальный подход к обучению, неодинаковую значимость 

перечисленных выше задач подготовки к школе для детей с разными уровнями тяжести 

аутистических расстройств. Если социально-коммуникативные, поведенческие и 

организационные навыки, а также готовность в плане жизненных компетенций важны так 

или иначе для всех детей с РАС, то академическая подготовка актуальна, прежде всего, 

для детей с первым уровнем тяжести аутистических расстройств.  
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Начало пропедевтического периода определяется индивидуально в зависимости от уровня 

тяжести аутистических расстройств и вероятных перспектив НОО. Усвоение программ 

пропедевтического периода, как всегда в случае аутизма, трудно прогнозируемо по 

времени, поэтому часто возникает необходимость продления детства до 8 – 8,5 лет; это 

практически всегда оказывается оправданным, поскольку неготовность к обучению в 

начальной школе ведёт к увеличению процента индивидуального обучения и понижению 

уровня варианта АООП НОО. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности по реализации 

программы  

 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, 

наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния 

здоровья ребенка. Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение 

проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые 

ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на 

начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. 

Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда факторов, среди 

которых:  

- степень тяжести осложнений в развитии ребенка;  

- период начала, четкость поставленных коррекционных задач;  

- особенности организации коррекционно-развивающего процесса; профессиональный и 

личностный опыт специалистов.  

Исходя из возможностей и особенностей ребенка в работу могут быть включены помимо 

АООП для детей с расстройством аутистического спектра, такие программы как: 

• Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (примерная общеобразовательная программа ДО) М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

• Подготовка к школе детей с ЗПР /Под ред. С.Г.Шевченко, кн. 1, кн.2. – М.: Школьная 

пресса, 2004. – 112 с. 

• Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева М.: Просвещение, 2003. \ 

• Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью./ 

Л.Б. Баряева, О.П.. Гаврилушкина, А.П. Зарин. – СПб.: Издательство «СОЮЗ, 2009г. 

 

Использование программ предполагает большую гибкость. Время освоения содержания 

каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. Так, дети с РАС в сочетании 

с разными умственными возможностями могут освоить один или два этапа обучения в 

течение 3-4 или 5 лет пребывания в ДОУ. Переход с одного этапа к другому 

осуществляется на основе результатов обязательного полного психолого-медико-

педагогического обследования всех детей в группе. 

Допускается, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу школьного 

обучения может быть более чем скромным. 

Психолого-педагогическая помощь предоставляется достаточно интенсивно на 

протяжении длительного времени. Кроме того, положительная динамика развития ребенка 

напрямую зависит от установления эффективного взаимодействия педагогов с его семьей, 

понимание близкими особенностей каждого этапа развития ребенка, активного и 

последовательного приобщения их к коррекционно-развивающему и обучающему 

процессам.  

Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра, и его семья 

нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке, направленной на:  
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- индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование адекватного поведения; 

- дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей;  

- установление продуктивного контакта с ребенком;  

- поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка;  

- достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом;  

- учет специфики усвоения информации у детей с аутизмом по организации и 

представлении учебного материала;  

- четкую организацию образовательной среды, поиск и использование в социальном 

развитии ребенка имеющихся у него способностей;  

- помощь в развитии социально-бытовых навыков;  

- помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками;  

- помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательного учреждения и тому подобное.  

Реализация адаптированной основной образовательной программы, которая 

охватывает системную работу с детьми с РАС и их семьями, способствует раскрытию 

внутреннего потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в процессе 

социальной адаптации и вхождению в образовательное пространство (при условии 

создания соответствующих условий для нее). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры этапа ранней помощи  

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования 

РАС к 3-м годам.  

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС  

 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука 

эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях) 

реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) на 

запрет («Нельзя!», «Стоп!») 

 выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому 

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое 

 самостоятельно выполняет действия с одной операцией 

 самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков) 

 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия 

и т.д. 

самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать  

 завершает задание и убирает материал  

выполняет по подражанию до десяти движений 

вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм 

 нанизывает кольца на стержень 

составляет деревянный пазл из трёх частей 

 вставляет колышки в отверстия 

 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение) 

 разъединяет детали конструктора и др.  

 строит башню из трёх кубиков 
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 оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули) 

 стучит игрушечным молотком по колышкам 

 соединяет крупные части конструктора  

 обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу 

 смотрит на картинку, которую показывает взрослый  

 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда помещаются 

какие-либо предметы 

 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов 

 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста 

находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в 

поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать 

 машет (использует жест «Пока») по подражанию 

 «танцует» с другими под музыку в хороводе 

 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки 

 решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 

 снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок 

 уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; играет в простые 

подвижные игры (например, в мяч, «прятки») 

понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не всегда) 

 называет имена близких людей 

выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен) 

 усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета) 

последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика 

из блоков, нанизывание бус) 

 понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.) 

 элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера 

 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого) 

 иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету 

 выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке 

 пользуется туалетом с помощью взрослого 

 моет руки с помощью взрослого 

 ест за столом ложкой, не уходя из-за стола 

преодолевает избирательность в еде (частично) 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра  

 

1.2.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств является 

наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 

развития):  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с РАС 

 (3 уровень тяжести аутистических расстройств) 

понимает обращённую речь на доступном уровне 

 владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам 

общения 

владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально) 

 выражает желания социально приемлемым способом 
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 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми 

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии 

 выделяет родителей и знакомых взрослых; - различает своих и чужих 

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения) 

 отработаны основы стереотипа учебного поведения 

участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых 

может сличать цвета, основные геометрические формы 

знает некоторые буквы 

владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка) 

 различает «большой – маленький», «один – много» 

 выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов 

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых) 

 умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме) 

пользуется туалетом (с помощью) 

владеет навыками приёма пищи 

 

1.2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и 

нарушениями речевого развития) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с РАС 

(2 уровень тяжести аутистических расстройств) 

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

(иногда) альтернативными формами общения 

владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально)  

может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально) 

отвечает на вопросы в пределах ситуации общения 

возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и 

детьми  

выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают 

различает людей по полу, возрасту 

поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации 

владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптаци 

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

руководством взрослых  

знает основные цвета и геометрические формы 

знает буквы, владеет техникой чтения частично 

может писать по обводке 

различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п 

есть прямой счёт до 10 

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

использованием простейших гимнастических снарядов  

выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых 

имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами  

владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме 

пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду) 
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1.2.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств является 

сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, 

хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с РАС 

(1 уровень тяжести аутистических расстройств) 

владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях)  

инициирует общение (в связи с собственными нуждами) 

может поддерживать диалог (часто – формально) 

владеет конвенциональными формами общения с обращением  

взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно) 

выделяет себя как субъекта (частично) 

поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой 

и(или) неожиданной ситуации  

владеет поведением в учебной ситуации 

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

владеет техникой чтения, понимает простые тексты 

владеет основами безотрывного письма 

складывает и вычитает в пределах 5-10  

сформированы представления о своей семье, Отечестве 

знаком с основными явлениями окружающего мира  

выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов 

выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых  

имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами 

участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами 

владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме 

пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду) 

принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи 

умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту 

 

1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации 

Программы  

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с РАС) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого- 

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

методические, управление Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с РАС;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с РАС;  

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

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

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

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; - реализации 

требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС.  
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 1.4. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик 

  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт  

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
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подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Прин 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
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общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

—  

Культурные практики 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением 

статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы —помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 



 

41 
 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 

и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 

чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

 

Содержательный раздел  

 

2.1. Общие положения  

 

Содержание АООП МДОУ д/с № 104 включает две составляющих (два направления) 

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

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

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

развитии).  

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека, 

первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как 
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условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное 

образование при РАС должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной 

составляющей с постепенным переходом ко второй, развивающей составляющей.  

В связи с этим на этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного образования 

основным содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как 

освоение содержания Программы в традиционных образовательных областях становится 

возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС.  

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести 

аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, 

своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная работа 

продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения коррекционной 

составляющей в программы основных образовательных областей.  

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью детей с 

РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В 

зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода 

делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима 

всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического компонента НОО.  

Первый и последний этапы (ранней помощи и пропедевтический) выделяются как 

самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт специальной 

индивидуализированной коррекционной работы. Для каждого направления составляется 

единая программа (может рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Основной этап – освоение 

программ образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с 

готовностью ребёнка к началу освоения той или иной программы. По тому же принципу 

осуществляется определение содержания и время начала работы по тем или иным 

составляющим программы пропедевтического периода. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности  

 

2.2.1. Ранняя помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра  

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и 

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. Специальная коррекция аутистических расстройств 

начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, 

уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления 

материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы развития.  

Традиционно этап ранней помощи завершается примерно в 3 года. Однако, в случае РАС 

такой критерий использовать нецелесообразно: без смягчения социально-

коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребёнка с аутизмом в группе ДОО в 

современной ситуации представить очень сложно, а к трём годам желаемый уровень 

адаптационных возможностей, как правило, не достигается. «Концепция ранней помощи в 

Российской Федерации до 2020 года» (далее – «Концепция РП») допускает пролонгацию 

ранней помощи на весь период дошкольного детства, но в случае РАС это не 

представляется оправданным. Фактически этот этап должен продолжаться столько 

времени, сколько потребуется для формирования минимального уровня социально-

коммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС в 

групповых занятиях.  
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Представляется, что период ранней помощи целесообразно заканчивать с установлением 

диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», «синдром 

Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно 3 – 3,5 года, и 

создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для чего 

необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся главным препятствием для начала посещения ДОО, во-вторых, 

«дозированное» введение ребенка с РАС в группу ДОО с постепенным увеличением 

периода его пребывания в группе сверстников в течение дня, по мере адаптации и 

решения поведенческих, а также других проблем (при их наличии).  

Программы ранней помощи должны быть строго индивидуальными, но, вместе с 

тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере 

созревания аутистической симптоматики. 

 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.  
Работа с ребенком раннего возраста с повышенным риском формирования РАС (от 18 

месяцев до 3 лет) в рамках образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» проводится в процессе взаимодействия детей с ближним социальным 

окружением и рассматривается как основа формирования потребности в общении, 

способов общения, игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности 

ребенка с аутизмом.  

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, задачи, которые 

решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 

актуальны для всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного 

генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, 

безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности 

развития детей группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых 

нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи.  

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает 

следующие направления педагогической работы с детьми:  

1) формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт;  

2) развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3) развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения);  

4) формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой деятельности;  

5) формирование начальных элементов навыков самообслуживания;  

Основополагающим в содержании образовательного направления «Социально-

коммуникативное развитие» является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приёмам взаимодействия 

со взрослыми. В основе лежит эмоциональный контакт с близким взрослым (матерью, 

отцом), который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной 

сферы.  

 

1) Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование 

способности принимать контакт:  

− формировать потребность в контакте с близким взрослым в процессе удовлетворения 

физических потребностей ребенка;  

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к близким взрослым;  
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− создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с ним 

близкого взрослого;  

− формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, 

положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 

совместное изменение поведения, настроенность друг на друга;  

− формировать поддержание контакта ребенка с близким взрослым глаза в глаза, улыбки и 

вербализации, развитие ритмического диалога;  

− укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе телесных игр;  

− формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом;  

− формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его указательным 

жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию.  

 

2) Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:  
− создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми;  

− формировать навыки активного внимания;  

− формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом головы в 

сторону источника звука;  

− вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего;  

− формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и концентрацию 

внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия;  

− вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать 

на их основе контакт;  

− вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 

игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и игр;  

− создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом);  

−стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый;  

− формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям,  

− вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, организованной 

взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным 

видам деятельности);  

− формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником;  

− совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику.  

 

3) Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / коррекция проблемного поведения)  
− учить откликаться на своё имя;  

− формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого основные 

части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот);  

− формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой;  

−учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое поведение с 

учетом этой оценки;  

− формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 

слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарную речевую 

инструкцию;  

− учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой;  

− предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания, стереотипа поведения).  

 

4) Формирование предметно-манипулятивной и игровой деятельности:  

− развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;  



 

45 
 

− вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету;  

− формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате 

предмета;  

- учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, 

выполнять действия в русле комбинативной игры;  

- формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;  

- формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе взрослому (позже сверстнику);  

− учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки;  

− учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера;  

− учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;  

− вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм);  

− учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии;  

− создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.  

 

5) Формирование навыков самообслуживания  
− создавать условия для накопления опыта в процессе пассивного участия ребёнка в 

исполнении бытовых ритуалов (ребенка одевают / раздевают, кормят, выполняют 

гигиенические процедуры в туалете, в душе, причёсывают, вытирают нос, чистят зубы и 

т.д.);  

− создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребёнка к исполнению 

бытовых ритуалов (содействовать взрослому при одевании, раздевании, кормлении, 

выполнении гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и 

т.д.);  

− учить самостоятельно выполнять элементарные действия, операции по 

самообслуживанию: при одевании, раздевании, приёме пищи, выполнении гигиенических 

процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и т.д.  

− вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) действиям с 

ними;  

− учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах. 

 

2.2.1.2. Познавательное развитие  
Развитие познавательных способностей детей раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС происходит в процессе деятельности, направленной на 

сенсорное развитие, формирование предметно-практических действий, представлений об 

окружающем мире. В связи с этим, в рамках данной образовательной области выделяется 

три направления:  

1) Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, обонятельное) 

и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина);  

2) Формирование предметно-практических действий (ППД);  

3) Представления об окружающем мире.  

 

1. Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, кинестетическое, вкусовое, 

обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)  

 С учетом того, что для детей с повышенным риском формирования РАС 

свойственны различные уровни сензитивности, процесс накопление сенсорного опыта у 

детей требует особого внимания со стороны специалистов и родителей, и работа по 

сенсорному развитию должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей 

восприятия детей целевой группы.  
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Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса» и «формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Зрительное восприятие:  

− стимулировать функцию прослеживания взором;  

- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы;  

- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице взрослого, находящегося на 

расстоянии вытянутой руки;  

− стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глаз при использовании движущегося предмета (игрушки);  

− стимулировать рассматривание предмета, захватывание ее рукой на доступном 

расстоянии для захвата;  

− развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении;  

− создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

виды ощущений и восприятия;  

− стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, 

шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания и др.;  

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 

зрительно-моторной координации);  

− формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик 

и т.д.);  

− формировать умение выделять изображение объекта из фона.  

Слуховое восприятие:  

− развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки);  

− стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек;  

− побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими;  

− замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 

подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно со взрослым;  

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии;  

− расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 

бубен, металлофон);  

− активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать 

ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в разных 

местах;  
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− привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям (погремушки, детского 

аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе звучания: 

хлопают ладошками малыша, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют 

малышу низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и 

игровой ситуацией;  

− создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном 

звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие 

предметы и действия;  

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), голосов 

животных и птиц, подражать им;  

− совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками);  

− учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», 

«Кто спрятался?» и др.);  

− создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его.  

 

 

Кинестетическое восприятие: 

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами;  

−вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание физической помощи (рука в 

руке, рука на локте, плече и т.д.);  

− вызывать спокойные реакции на соприкосновение с различными материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий);  

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 

отдельных частей;  

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию;  

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 

ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры;  

− различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), 

вязкости (жидкий, густой).  

− формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки – колючие и мягкие, 

опираясь на их тактильные свойства);  

Восприятие вкуса:  
− различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый);  

− узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.).  

Восприятие запаха:  

− вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений).  

− узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.).  

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)  
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− обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, 

величины, разного цвета;  

−формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 

цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного 

восприятия;  

− учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой»);  

− формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения и 

прикладывания).  

 

 

3. Формирование предметно-практических действий (ППД)  
Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в 

раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Для детей 

группы повышенного риска формирования РАС действия с отдельными предметами 

нередко становятся стереотипными. В этой связи ребенку необходима специальная 

коррекционно-обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно- практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Данное направление включает три раздела: действия с материалами, действия с 

предметами и количественные представления. Дети знакомятся с различными предметами 

и материалами, их свойствами и осваивают действия с ними. В процессе освоения 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, 

удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 

деятельности, самообслуживании. В процессе деятельности с различными материалами 

формируются предпосылки базовых представлений о количестве: «один - много».  

Действия с материалами:  

− формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать,  

пересыпать, переливать, наматывать различный материал;  

- знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, 

пластичный и др.)  

Действия с предметами:  
− развивать манипулятивные действия с предметами;  

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет;  

− учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе;  

− формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет  

− формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в ёмкость, 

перекладывать предметы из одной ёмкости в другую;  

− учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить;  

− активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий (Опасность формирования 

стереотпий!);  

− формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции);  

− учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 

сачком, тележкой с веревочкой и др.);  

− создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды;  

− учить действовать целенаправленно  
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с игрушками и другими предметами по подражанию в процессе предметно-игровых 

действий со взрослым (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики и 

т.д.);  

− учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой, и др.).  

Предпосылки количественных представлений ФЭМП 

- учить выделять, различать множества по качественным признакам;  

- формировать практические способы ориентировки, сравнения (наложение, 

использование мерки);  

− учить выделять «один – много»;  

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами.  

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить выделять 

и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

- формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции). 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 

- развивать речь воспитанников. 

- расширять понимание у детей речевой инструкции, связанной с математическими 

представлениями (один — много — мало, сколько?, столько.... сколько... и т. п.). 

Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать 

образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться 

ответов от детей. 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.  

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...». 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

в пределах двух без пересчета.  

 

2. Представления об окружающем мире (социальном, природном)  

Данное направление развития детей группы повышенного риска формирования 

РАС должно способствовать как познавательному развитию ребенка, так и созданию 

основы для формирования у него социальных компетенций. В силу различных 

особенностей развития дети с РАС испытывают серьёзные трудности в осознании 

социальных явлений, понимания взаимосвязей в окружающем мире. В связи с этим с 

раннего возраста важно проводить работу, направленную на осмысленное восприятие 

социальной действительности, на формирование у детей интереса к окружающему миру, 

базовых представлений о нем.  

Направление «Представления об окружающем мире» включает два раздела: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, детский сад, игрушки и 

предметы быта) и «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, объекты и 

явления природы, временные представления.):  

Окружающий (ближайший) социальный мир  

− Учить различать и узнавать близких взрослых (маму, папу, братьев, сестёр и др.);  

− создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на игрушки, 

другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, пылесос и др. 

- развивать интерес к игрушкам и другим предметам, действиям с ними;  

− учить использовать игрушки соответственно их функциональному назначению;  

− развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры, дома, двора (например, 

подносить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и т. 
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п.»), входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая немногословными речевыми 

комментариями то, что он видит;  

− создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на 

улице держать ребенка на руках, комментировать на доступном ребёнку уровне, чётко, 

кратко и эмоционально, то, что попадает ребенку в поле зрения;  

− активизировать на прогулке внимание ребёнка: стимулируя наблюдение за людьми 

(например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); наблюдение вместе с 

ребенком за различными техническими объектами, называя их звучания (например: 

«Машина едет: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»); за птицами, животными (например: 

«птичка полетела», «кошка сидит», «собачка бегает, лает» и т.д.);  

− обращать внимание ребёнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь – темно, день 

– светло и т.д.;  

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на 

руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные 

предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним);  

− учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия, подражание для 

выделения определенных предметов или объектов окружающей действительности;  

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира;  

- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту;  

- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

-создавать условия для накопления чувственного опыта детей: учить наблюдать, 

рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и 

природные явления;  

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природ; 

− создавать условия для расширения кругозора представлений детей об окружающем мире 

в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой и живой природой на 

прогулках (за действиями людей, за повадками животных и птиц  

 

3. Формирование мышления 

- Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления; 

- формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе 

выполнения практического и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 

задачами; 

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи 

и способы ее решения. 

 

5. Подготовка к грамоте 

- Развивать у детей 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 у детей навык правильной посадки за столом при выполнении графических 

упражнений; 
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- формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких 

предметов; 

- учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска); 

- формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого; 

- формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

 

2.2.1.3. Речевое развитие  

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У детей с повышенным риском формирования 

РАС, отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей целевой группы наблюдается не 

сформированность языковых средств и/или недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психологическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие речевых механизмов.  

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия.  

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие потребности 

в общении, развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи.  

1) Развитие потребности в общении:  
- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как основу 

возникновения интереса к общению;  

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формировать умение принимать контакт,  

- формировать умения откликаться на свое имя;  

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми и 

сверстниками;  

- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом;  

- учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»);  

- стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, 

требования;  

-стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым.  

2) Развитие понимания речи:  

− стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации, голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, 

мимикой, указаниями на предметы;  

− активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд;  

− создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр 

с музыкальными игрушками;  

- формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

взрослый;  

− учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка;  
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− создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами;  

− учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;  

− формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью;  

− учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;  

− учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: «иди 

ко мне», «сядь» и т.д.;  

− учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;  

- учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

взрослого;  

− активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, игрушки, 

картинки и т.д.;  

− учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.  

3) развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации:  
− стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что бы 

выразить просьбу;  

− учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет;  

− учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому;  

− стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым;  

− учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы 

или кисти);  

− учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет;  

− стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого 

предмета;  

- учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов;  

− стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для выражения 

просьбы;  

− учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет;  

− создавать условия для развития активных вокализаций;  

− стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете;  

− создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению;  

− учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; − учить детей 

подражать действиям губ взрослого в русле простой артикуляционной гимнастики;  

− побуждать к звукоподражанию;  

- создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»);  

− учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с 

обращением).  

 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

В рамках данной образовательной области происходит развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область художественно-

эстетическое развитие представлена следующими разделами: эстетическое воспитание 

средствами изобразительного искусства и музыкальное воспитание.  
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Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 

имеют возможность проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие 

используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию 

доставляет им много положительных эмоций. Создание ситуации успеха способствует 

развитию у детей желания участвовать в изобразительной деятельности.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства  

 

Рисование:  
- Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами – 

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить детей правильно сидеть за столом; 

- формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений 

природы; 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами; 

- учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами; 

- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и к ее 

результатам; 

- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

Лепка:  

− воспитывать у детей интерес к процессу лепки;  

− учить детей проявлять положительные эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин);  

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка;  

− учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;  

− приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин);  

− учить детей правильно сидеть за столом;  

− воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы;  

− учить детей называть предмет и его изображение словом;  

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

Аппликация 

- Воспитывать у детей интерес к аппликации; 

- учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу; 

- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги; 
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- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации; 

- учить детей называть словом предмет и его изображение; 

 - закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и к ее 

результатам.  

 

Музыкальное воспитание  
Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития ребенка. 

Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к восприятию 

новой информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует их 

личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем 

их участия в различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на 

основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание 

музыки.  

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и социального 

взаимодействия детей с РАС (если нет негативизма к звукам музыки). Музыкальные 

средства помогают ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить 

эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику.  

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под 

музыку: 

−учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться);  

− развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений (песенок) 

совместно со взрослым;  

− учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, играть 

с погремушкой;  

− расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, 

детским роялем (с учётом различного уровня сензитивности);  

− проявлять эмоционально-двигательные реакции на звучание музыки;  

− учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки (весёлую, 

грустную и др.): подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), выполнять 

движения – хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание веселой 

музыки;  

− расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, бубен, маракас), 

учить действовать с ними, извлекая звуки;  

− развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в паре со 

взрослым, участию в хороводе;  

− учить внимательно и слушать музыку, эмоционально реагировать на её звучание и 

выполнять простые игровые и имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как 

птички; топать, как мишки, и т.д.); 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

- развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 

- развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

движения под музыку; 

- формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, 

навыков сотрудничества со сверстниками; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников.  

 

2.2.1.5. Физическое развитие  

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным риском 

формирования РАС является физическое развитие. Среди детей целевой группы имеется 
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немало гиперактивных, но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и 

другим необходимы занятия физкультурой. Физические упражнения обеспечивают 

активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в 

целом.  

Целью физического развития является укрепление физического здоровья детей. 

Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и подвижности в 

суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, формирование 

основных и прикладных двигательных навыков, развитие интереса к подвижным играм.  

1) Общефизическое развитие:  
− формировать у детей интерес к физической активности и совместным физическим  

занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со сверстниками);  

− создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног;  

− создавать условия для укрепления ног (например, катание на большом мяче и др.);  

− учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку 

с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее;  

− продолжать совершенствовать навык проползать (через ворота, обруч) и перелезать 

(например, через гимнастическую скамейку, бревно);  

− учить перешагивать через незначительное препятствие (ручеек, канавку, палку).  

− учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.);  

− формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с 

ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).  

− создавать условия для овладения умениями бегать;  

− учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;  

− формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности;  

− развивать у детей двигательную координацию;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  

− учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции;  

− учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;  

− учить выполнять упражнения для развития равновесия;  

− учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

− учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;  

− учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в 

положение «лежа на животе» и обратно;  

− учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см);  

− учить детей подползать под веревку, под скамейку;  

− формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

− тренировать у детей дыхательную системы,  

− создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма.  

2) Подвижные игры: 

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх  

- закреплять сформированные умения и навыки, 

стимулировать подвижность, активность детей  

- развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками  

- создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей.  

− создавать условия для развития психических процессов и личностных качеств.  

 

2.2.2. Начальный этап дошкольного образования детей с РАС 

 

2.2.2.1. Формирование и развитие коммуникации  
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Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть 

очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких 

формально сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы 

получить ответ; речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для 
формирования и развития коммуникации в первую очередь необходима работа по следующим 
направлениям.  

1. Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию можно в 

русле АВА, используя подкрепление. Поскольку подкрепление с самого начала сочетается 

с «похвалой, описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со 

взрослым постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу.  

2. Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. Принципы и методы установления эмоционального 

контакта с аутичным ребёнком подробно разработаны О.С.Никольской и её коллегами.  

3. Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. Следует 

отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 

только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения (особенно с 

учётом высокой частоты интеллектуальной недостаточности при РАС). Могут быть 

использованы как методы АВА, так и эмоционально ориентированных подходов. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 

ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и т.п. очень важно, так как 

помогает быстрее разрешить ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка.  

4. Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым 

способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного 

поведения в коммуникативных целях.  

5. Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при встрече, 

прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, 

воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда 

используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы 

общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для детей с 

аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария 

Ивановна!» создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

6. Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации 

контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка 

стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны.  

7. Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в Организации, 

которую посещает ребёнок, в транспорте и т.д. В случаях выраженных аутистических 

нарушений следует начинать именно с обучения формам взаимодействия, выбора 

подходящей из имеющегося спектра с постепенным насыщением выученных форм 

смыслом и наработке гибкости взаимодействия. В более лёгких случаях осмысление 

ситуации и усвоение соответствующей формы общения может идти относительно 

параллельно.  
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8. Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие – 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формирование у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию, 

эмоционально, словесно, действиями); 

- развитие у детей представления о себе и о своей семье; 

- развитие у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- закрепление у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- обучение детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- обучение детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 

голове – волосы; 

- обучение детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формирование у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- обучение детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

- обучение детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним; 

 - формирование у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий 

с ними; 

- обучение детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

 

Ознакомление с окружающим 

- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у 

детей представлений о целостности человеческого организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и 

в труде; 

- знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель); 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления (лето, осень, зима); 

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе.  

 

2.2.2.2. Коррекция нарушений речевого развития  

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. 

Генез речевых нарушений неодинаков (что-то может быть в структуре аутизма, что-то 

связано с сопутствующими расстройствами), проявления чрезвычайно разнообразны: от 
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мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, 

целью которого является установление патогенетической и логопедической структуры 

нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, 

в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы 

охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что 

адекватно потребностям данного ребёнка. 

 1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры:  

обучение пониманию речи:  
обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:  

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;  

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами;  

обучение экспрессивной речи:  
подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;  

называние предметов;  

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала – как 

переходный этап - невербально);  

обучение выражать согласие и несогласие;  

обучение словам, выражающим просьбу;  

дальнейшее развитие речи:  

обучение называть действия, назначение предметов;  

умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это 

нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; умение отвечать на вопросы о себе;  

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.);  

умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и выполнять соответствие инструкции;  

увеличение числа спонтанных высказываний;  

формирование у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи; 

учить  использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов; 

учить  узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

воспитывать интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о 

наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

разучивать потешки, стихи, поговорки, считалочки; 

учить составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

формировать грамматический строй речи (согласование глаголов с существительными, 

родительный падеж имен существительных); 

чить употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

 развивать  речевые формы общения с взрослыми и сверстниками; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации);  

конвенциональные формы общения (принятые формы общения при встрече, прощании, 

выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, воспитанности. 

Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда используется 

как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы общения 

можно использовать в целях формирования и развития сложного для детей с аутизмом 
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навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» 

создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм.);  

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения);  

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества:  

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы);  

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.  

 

 

2.2.2.3. Развитие навыков альтернативной коммуникации  
В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным 

на неопределённое время. В части случаев это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития нервных центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны.  

Если у ребёнка нет потребности к общению, и он не понимает обращённой речи, то 

целесообразность обучения альтернативной коммуникации представляется сомнительной. 

И, напротив, если проблема состоит в формировании высказывания, альтернативная 

коммуникация представляется необходимым средством – и здесь может быть 

использована одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен 

картинками), «Макатон», Blyss и др.  

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не являются 

эквивалентом естественного языка16, и высшие формы мышления существуют только в 

вербальной форме, и если отсутствие устной речи можно компенсировать другими 

вариантами экспрессивной вербальной речи, то можно использовать карточки со словами, 

дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном средстве, письменную 

речь.  

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной коммуникации 

требует дальнейшего изучения. 

 

2.2.2.4. Коррекция проблем поведения  
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция 

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения.  

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются  исходя из того, что проблемное 

поведение всегда выполняет некую функцию, актом проблемного поведения ребёнок с 

аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив 

функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что 

лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы такова:  

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;  
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2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения 

с предшествующими и последующими событиями;  

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);  

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же  

возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, 

агрессии или крика);  

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще 

всего используются:  

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения;  

- лишение подкрепления;  

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации. 

Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, 

отжимания и т.п.).  

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но 

как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.  

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть 

эндогенными, что требует медикаментозного лечения.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 

высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям.  

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные действия 

и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихся при 

аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями. 

Порядок коррекции стереотипий следующий:  

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребёнка 

стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез).  

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально-

органических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозное 

лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае 

вспомогательную роль.  

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных 

стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-педагогическая коррекция, хотя 

в тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима.  

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, 

облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с 

сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются 

направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация используется длительно, иногда 

– как временное, промежуточное средство, отказ от которого возможен в связи с 

наработкой гибкости или экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и 

самоконтроля (например, в форме расписания).  

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим 

названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения 

устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или 

деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для ребёнка 
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функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, усиливаются другие 

проявления проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приёмы:  

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид деятельности, 

отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным;  

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более 

приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на батуте);  

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией 

(например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле феномена тождества 

трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка 

высохшего белья и т.п.);  

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а 

стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при 

условии, что у ребёнка крепкая нервная система;  

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в 

качество, постепенно происходит отказ от стереотипности.  

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, и, если 

ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые стереотипии 

вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается.  

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; 

коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной сферы, 

рациональную психотерапию и другие психологические методы.  

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, часто 

растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к желательным 

результатам. 

 

2.2.2.5. Коррекция и развитие эмоциональной сферы  

Основные задачи эмоционального развития: 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный фактор, 

с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает 

эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на 

уровень, более близкий к етественному (см. 2.2.2.1 – формирования потребности к 

коммуникации);  

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения;  

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев;  

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию;  

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и др.), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие);  

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы);  

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно-

эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа дошкольного 

образования):  
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- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью 

средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка (через 

психосоматические переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, 

прежде всего, близкого человека, например, мамы), социально опосредованные реакции, 

осмысление и др.);  

- в некоторых случаях эмоционально обусловленная трансформация различных видов 

психоэстетотерапии в занятия соответствующим видом искусства в доступной форме и 

объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным 

вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

 

2.2.2.6. Формирование навыков самостоятельности  
1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребёнок 

выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), который 

фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. Непосредственной 

причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом (в основе – несоблюдение 

дистанции в отношениях при установлении эмоционального контакта) или включение 

взрослого связанный с выполнением задания симультанный комплекс (особенно если 

имело место комментирование действий ребёнка).  

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребёнка  

также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, которые 

опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности даже 

попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) 

самостоятельно.  

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к ребёнку и 

обучения его технологии соответствующих действия и/или видов деятельности.  

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять 

становление самостоятельности.  

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен для 

ребёнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. Повторное 

выполнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип 

завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и менее 

значимая мотивация.  

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из самых 

частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе которой 

лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов: ребёнок 

не может составить план деятельности, включающей несколько последовательных  

этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её выполнением 

(каждое из трёх звеньев или их любое сочетание).  

Коррекционная работа:  

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно выполняет с 

помощью и которая ему нравится;  

- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности;  

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов;  

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет 

избранную последовательность действий по схеме в определённых условиях 

самостоятельно;  

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно);  

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое);  

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему);  

- отказ от схемы.  

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний.  
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5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной затруднений 

становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не  

начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы 

связаны с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, 

поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не способен 

усилить один из вариантов. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами:  

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической системы и 

в начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решение проблемы, а 

отказом от решения;  

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или 

визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные варианты 

облегчают принятие решения);  

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы деятельности.  

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей 

становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в 

предыдущем пункте, так и самостоятельно.  

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. описанных выше) 

способов. 

 

2.2.2.7. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам  
Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к 

самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя 

обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться 

туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 

навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте.  

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители и другие 

близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без 

помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых 

навыков, нарушенными оказываются по существу не они сами, а лежащие в их основе 

более простые и одновременно более глубокие нарушения.  

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности.  

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов:  

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным причинам нельзя 

учить заваривать чай или нарезать овощи для салата;  

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или просто 

вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину негативизма;  

- возможности организации среды обучения;  

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не 

используется, он угасает.  

2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с приёмом пищи, 

нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем уровню развития 

ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные мотивы – не 

подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.).  

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности 

формирования навыка самостоятельно есть могут быть связаны с различными причинами 

(их может быть одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не умеет (или не 

может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип 

поведения; чрезмерно избирателен и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее 

типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и бытовых 

навыков являются:  
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- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, гибкость, 

целенаправленность, самоконтроль, рабочая память);  

- недостаточность произвольного подражания;  

- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации;  

- неправильная организация обучения, а именно:  

-неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при обучении 

мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка – справа от стола);  

- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для 

ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит);  

- несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка кормили, 

то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать который, как правило, 

сложно);  

- неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, взрослый 

находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит к нежелательному 

стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный не 

формируется, необходимость помощи фиксируется;  

- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать сделать 

что-либо самостоятельно.  

Алгоритм работы:  

• выбирается навык;  

• определяется конкретная задача коррекции;  

• выясняется причина затруднений;  

• подбирается адекватный вариант мотивации;  

• выбирается определённый способ коррекционной работы;  

• создаются необходимые условия проведения обучения;  

• разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей ребёнка;  

• программа реализуется;  

• если результат не достигнут проводится анализ, на основе которого в программу вносятся 

изменения и проводится новая попытка;  

• если программа реализована, переходят к следующей проблеме.  

 

2.2.2.8. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности  
В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, учебного плана 

одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

При РАС когнитивные нарушения есть всегда, но своей природе, структуре и динамике 

они не совпадают с таковыми при умственной отсталости (если и совпадают, то лишь 

частично), их оценка основывается на несколько иных критериях и требует специальных 

знаний и большой осторожности.  

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она особенно 

важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться по возможности 

в более раннем возрасте (на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС – 

обязательно). Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так 

полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения.  

 

 

Познавательная деятельность ФЭМП 

-Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода и т. д.); 
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- сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами);  

- выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же;  

- соотнесение одинаковых предметов;  

-соотнесение предметов и их изображений;  

-навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера;  

-задания на ранжирование (сериацию);  

-соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). Даже при 

относительно негрубых аутистических нарушениях к отработке перечисленных заданий 

нужно отнестись очень серьёзно и не пренебрегать формированием и развитием этих, 

казалось бы, простых навыков, потому что это:  

-именно тот базальный пласт навыков, без которых невозможно жить в обществе 

самостоятельно;  

-прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая речевую) и социального 

взаимодействия, тем более, что символическая игра у детей с РАС (особенно с тяжёлыми 

формами) отсутствует или развита недостаточно;  

-это возможность «заземлить», привязать к жизни абстрактно-логические процессы, не 

дать им полностью оторваться от предметно-практического насыщения, что иногда 

встречается при эндогенных формах аутизма;  

расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать умственные 

действия, осуществляемые в развернутом наглядно- практическом плане; продолжать 

обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); формировать сопровождающую 

и фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 

Сенсорное воспитание 

- Обучиение детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов; 

- обучение детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков; 

- формирование у детей образного восприятия, учить запоминать и называть предметы и 

их свойства; 

- развитие поисковых способов ориентировки – пробы, примеривание при решении 

практических или игровых задач; 

 -формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах; 

-создание условий для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой); 

-обучение восприятию свойств предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

 

Формирование мышления 

- Учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы 

ее практического решения; 
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- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях; 

- формировать учение детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач; 

- учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях; 

-создавать условия для развития предпосылок наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

 

Подготовка к грамоте  

- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук – захват предметов (или 

сыпучих материалов) указательным типом хватания; 

- продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию; 

- продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений;  

- формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции; 

-формировать у детей графические навыки; 

- учить выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой инструкции. 

 

Рисование 

- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства; 

- учить передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма – круглый, овальный; 

величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый); 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги – вверху, внизу; 

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков; 

- учить детей участвовать в коллективном рисовании; 

- закреплять умение называть свои рисунки; 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру).4 

Аппликация 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликации; 

- учить выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины 

и цвета, называть внешние признаки предмета; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников; 

- закреплять умение называть аппликацию, формировать умение рассказать о 

последовательности выполнения работы.  

 

Лепка 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

- учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями 

между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способов обследования предметов; 

- учить использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание. 

 

Музыкальное воспитание 

- Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, 

исполняющиеся на различных музыкальных инструментах; 

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам и сих последующей дифференциацией и запоминанием; 
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- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку. 

 

 

2.2.3. Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  

 

2.2.3.1. Социально-коммуникативное развитие  

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное развитие 

направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем детям 

с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с 

формирования потребности в общении, предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация не возможна. Частично 

эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС.  

- Воспитание у детей доброжелательного внимания к значимым взрослым и сверстникам; 

- формирование у детей умения видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- закрепление у детей умения называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

- обучение детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

- формирование у детей интересов и предпочтений в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

- обучение детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»); 

- развитие у детей коммуникативных умений: здороваться и прощаться, вежливо 

обращаться по имени друг к другу –взаимодействовать; 

- обучение детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

- формирование у детей потребности, способов и умений участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

 

Основными задачами коррекционной работы являются:  
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, что означает:  

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

• способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать части тела, 

лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»);  
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• способность выделять объекты окружающего мира вне феномена тождества и 

дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и 

женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять себя 

как субъекта.  

2. Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками:  

• формирование потребности в общении через обучение:  

• адекватно просить о желаемом (словом или невербально);  

• через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, 

самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого, далее – 

самостоятельно;  

• взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, элементарное 

произвольное подражание;  

• реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной 

деятельности, включая игровую;  

• установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых);  

• развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», социально-

имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития;  

• использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших форм («Пока!», 

«Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и 

использованию обращения и по возможности взгляда в глаза человеку, к которому 

обращаешься («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел»). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:  

• формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 

отношения к другим детям;  

• формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

• в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая);  

• возможность совместных учебных занятий. 

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

• введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта со взрослыми;  

• осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности:  

• продолжение обучения использованию расписаний;  

• постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным 

формам расписаний;  

• постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не механическое 

запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;  

• переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении;  

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания:  

• умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 

коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, 

различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;  

• формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с близкими и с 

другими людьми;  
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• формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; развитие способности к сопереживанию и 

эмоциональной отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного 

опыта различного характера – бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, 

искусства и т.п.);  

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

• формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через 

эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и/или 

адекватных видов подкрепления;  

• расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации;  

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:  

• формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного 

подкрепления;  

• обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания);  

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

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации:  

• обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;  

• смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам 

и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе, морали, нравственности;  

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:  

• создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; наличие 

коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; мотивация 

к общению;  

• возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

• возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей, 

специалистов, друзей и т.д.).  

 

2.2.3.2. Речевое развитие  
На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку).  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры:  

из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний;  

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

совершенствование конвенциональные формы общения;  

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;  

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения;  

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия;  

3. Развитиеречевого творчества: 
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единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения;  

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы:  
возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию (с 

учётом особенностей воображения, способности к реперезентации психической жизни 

других людей, трудностями переноса содержания на другие условия, связи с жизнью 

самого ребёнка и его интересами, доступности по объёму) и контроле за пониманием 

содержания текстов;  

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:  
начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 

Подробнее: 

- формирование у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

- формирование у детей процессов словообразования. 

- формирование у детей грамматического строя речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах). 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных. 

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы. 

-учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

-учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно. 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки. 

- учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

  - поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 

 2.2.2.3. Познавательное развитие  
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием 

речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер.  

 

Задачи познавательного развития, сенсорного воспитания,  ФЭМП: 
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете,  

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.:  

- обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием соотнесения и 

различения одинаковых предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, 

цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере 

(как подготовка к восприятию целостного зрительного образа);  

- соотнесение количества (больше – меньше – равно);  

- сличение звуков по высоте, силе, тембру; 

- ритму и темпу звучания (как подготовка к восприятию целостного звукового образа – 

даётся сложнее из-за преимущественно сукцессивного характера звукового воздействия);  

- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам;  
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- формирование первичных представлений о пространстве и времени, движении и покое;  

- создание предпосылок для формирования представлений о причинно-следственных 

связях;  

- формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по математике 

использовать элементы рисования и сажено-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями.; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки). 

Формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в 

пределах четырех; 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.  

-  

2. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий:  

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватных уровню 

развития ребёнка с РАС;  

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка);  

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен 

и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом;  

- Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов:  

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта 

в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности 

действий и др.) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по 

возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от 

стереотипа;  

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать её к определённым конкретным условиям;  

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

(экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) через доступные формы 

анализа собственного и чужого опыта;  

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию, для 

того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их событиями реальной жизни;  

- Становление сознания:  

- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при 

РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего 

мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), 

выделения ребёнка себя как физического объекта, выделение другого человека как 

другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии;  



 

72 
 

- Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира:  

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

(малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих 

представлений;  

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках 

индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 

-  

Ознакомление с окружающим миром 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.  

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека.  

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов.  

- формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы.  

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

-  формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток: ночь, день).; 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления.  

-  

Формирование мышления 

- Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей; 

продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-

практических задач; 

- учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

 формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- -формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (выбор из двух-трех); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 

раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных 

рассказах. 

 

Подготовка к грамоте 
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- - Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. 

д.).  

- формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу).  

- учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.  

- учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).  

- учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя их 

изгиб.  

- учить детей обводить по контуру простые предметы.  

- учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а затем 

карандашом).  

- учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т. д.).  

- формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при раскрашивании 

контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.  

 

2.2.3.4. Художественно-эстетическое развитие  

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6.Стандарта 

следующие: 

• 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;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи, которые для детей с РАС могут быть решены далеко не во всех случаях, а если 

решены, то только частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об 

использовании средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях.  

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, 

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 

воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку 

психическая жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их 

поведения доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто 

понимается ограниченно или не понимается вообще. Так же трудно воспринимается 

смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, наличием 

метафор, скрытого смысла и др.  

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего не 

свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные 

от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие 

способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства.  

 

Рисование 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 
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- создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить анализировать образец рисунка; 

- учить создавать сюжетные рисунки на основе собственных результатов наблюдений; 

- учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру.  

 

 

Лепка 

- Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим созданием 

сюжетов; 

- учить при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 

справа).; 

- учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом; 

- учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- воспитывать оценочные представления к своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация 

- Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации; 

- развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений.; 

- учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец. 

 

Музыкальное воспитание 

- Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкального произведения; 

-учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.; 

-учить детей петь хором несложные песенки; 

- учить выполнять движения под плясовую музыку; 

- учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах: металлофоне, губной гармошке, ложках, барабане, бубне, маракасах, 

бубенчиках, колокольчиках; 

- учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, 

эмоционально реагировать на его события; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности. 

 

2.2.3.5. Физическое развитие  
ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области «физическое 

развитие» включает следующие целевые установки:  

• двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 



 

75 
 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Таким образом, в основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом 

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-

развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде 

всего, социально-коммуникативными и речевыми), обусловленными аутизмом. 

 

2.2.4. Пропедевтический этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  

 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный 

период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс 

обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной 

группе), возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, 

коммуникации и т.д.  

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования 

к начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательно требует 

подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений (прежде всего, 

аутистических, но и других) подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным.  

Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  

• социально-коммуникативные,  

• поведенческие,  

• организационные,  

• навыки самообслуживания и бытовые навыки,  

• академические (основы чтения, письма, математики).  

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - 

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.  

 

 

 

2.2.4.1. Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования  

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 

способен к реципрокному речевому общению, то есть испытывает потребность в общении, 

ориентируется в целях общения, в ситуации общения; ориентируется в личности 

собеседника; планирует содержание своего общения; выбирает средства и формы 

общения; устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; 

воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения.  

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко (скорее никогда), особенно в том, что касается 

гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта.  

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в одном 

помещении с другими детьми, в плане речевого развития – способность принимать на слух 

фронтальную (в самом крайнем случае индивидуальную) инструкцию. Очень важно, 
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чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной речью, чего, к 

сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако, цензовое образование представляется 

возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, для чего 

необходимо понимать речь (устную и/или письменную).  

Таким образом, в пропедевтическом этапе в социально-коммуникативном развитии:  

- следует развивать потребность в общении;  

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего 

устную речь (в случае необходимости использовать те или иные возможности 

компенсации, в том числе альтернативные формы коммуникации);  

- учить понимать фронтальные инструкции; - устанавливать и поддерживать контакт и 

взаимодействие с соучениками и педагогами на уроках и во внеурочное время;  

- соблюдать регламент поведения в школе.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Обучение определению чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 

- обучение детей видеть связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние. 

- формирование у детей элементарной самооценки своих поступков и действий; 

- формирование у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

бурное выражение радости); 

- формирование у детей отношения к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 

- формирование у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 

и близким взрослым.; 

- формирование у детей простейших способов разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучение детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности; 

- развитие у детей желания участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек; уход 

за растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; 

влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, 

на приусадебном участке. 

 

 

2.2.4.2. Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе  
Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать ребёнка с РАС 

к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение 

следующих требований школьной жизни:  

• выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень 

работоспособности;  

• спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотипности 

детей с аутизмом не всегда легко);  

• правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени;  

• уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях 

(на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках и т.д.).  

 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими 

трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно, а чаще невозможно.  

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 
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ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых 

для школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор 

жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. 

Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он несомненно 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых 

формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения недостаточна.  

В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учебный 

стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного 

методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, 

как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями:  

• индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего – утром, 

как в школе);  

• обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, 

чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, 

отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по мере возможности эти ограничения 

постепенно смягчаются и снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, 

которые существуют в современных школах;  

• продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются 

с учетом пресыщаемости и истощаемости ребенка; постепенно объем и 

продолжительность занятий необходимо приближать к нормативам школы;  

• обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные) и по мере 

возможности приближена к предполагаемому уровню АООП НОО обучающихся с РАС;  

• особенно следует помнить о неравномерности развития всех психических функций, 

включая интеллектуальные;  

• начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок 

успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока);  

• с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности;  

• по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно 

переходить к групповым формам работы;  

• в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в 

связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе 

(возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, 

прием пищи и т.п.).  

Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, необходимо сформировать у 

ребенка к началу обучения несколько опережающий запас знаний (см. 6.6), потому что 

ему придется тратить много сил на адаптацию к новым, психологически сложным для него 

условиям.  

Как показывает опыт, недостаточная организация поведения (или тем более её отсутствие) 

у ребёнка с аутизмом не только приводит к ненужным конфликтам с окружающими, но и 

мешает освоению академической программы. Одним из факторов, способствующих 

смягчению поведенческих проблем ребёнка, является чёткая, стабильная организация 

учебного процесса, формирующая «учебный стереотип на уровне школы». 

 

 2.2.4.3. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с 

аутизмом к началу обучения в школе  
Когда ребёнок с аутизмом – да в общем-то любой ребёнок – приходит в первый класс, 

предполагается, что он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно 

принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете и т.п. – может 

решать основные вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием.  

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при 

условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих проблем 

- как и многих других – нужно начинать решать совместными усилиями в раннем детстве. 
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Если же это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, 

направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти 

вопросы касаются в основном детей с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС или 

детей, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. 

 

Сенсорное воспитание 

- Обучение детей соотношению действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех-пяти); 

- обучение детей воссоздавать целостного изображения предмета, выбирая недостающие 

части из четырех-пяти элементов; дорисовыванию недостающей части или детали 

рисунка; 

- обучение детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с 

веревочкой, бублик, колечко); 

- развитие умения дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из четырех); 

- обучение детей соотнесению формы предметов с геометрической формой – эталоном; 

- обучение детей ассоциировать геометрические формы с предметами; 

- формирование представления об относительности величины: один и тот же предмет 

может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к другим — 

большим (длиннее - короче, выше - ниже); 

- развитие у детей ориентировки в схеме собственного тела, продолжать формировать 

ориентировку в пространстве. 

- развитие у  детей умения дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

- обучение детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой). 

- закрепление представления о цветовом своеобразии различных времен года (каждое 

время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень желтая, 

зима белая); 

- обучение пониманию того, что окружающие их предметы имеют словосочетаний. 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности; 

- формирование умения запоминать наборы предложенных слов; 

- обучение дифференцированию звуков окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы; 

- обучение умению группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков.; 

 - формирование целостного представления о предметах; 

-  формирование обобщенных представлений о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». 

«Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.); 

- формирование представления об общих определенных признаках, характерных для 

предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто 

перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют туловище, 

голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.). 

 

Формирование мышления 

- Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт 

и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 
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- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

 

Ознакомление с окружающим миром 

- Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

-формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели); 

- закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни людей. 

 

Развитие речи 

- Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

-уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из; 

- расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных); 

- учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок; 

-учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

-учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

-продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

-формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи. Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и на специально 

организованных занятиях. 

 

Рисование 

- Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результату 

рисования.  

- Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображениями предметов и их элементов треугольной формы.  

- Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлениях окружающей природы.  
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- Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов.  

- Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.  

- Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги.  

- Знакомить детей с изображениями народного промысла (хохломская роспись) по 

образцу.  

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

- Развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Лепка 

- Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их; 

- продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов; 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить при лепке человека передавать его движения, используя приемы раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация 

- Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали 

и заготовку; 

- учить детей в процессе аппликации ориентироваться тироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

- учить создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по представлению; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять 

коллективные аппликации; 

- учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. Сравнивать их с образцом.  

 

Музыкальное воспитание 

- Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать на 

нее; 

- совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- формировать дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной инструмент со 

звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать у детей желание играть в коллективном оркестре, где каждый ребенок 

способен играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений перед родителями; 

- закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене; 

- учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными 

(жестами, интонацией, имитационными движениями) способам передачи образов героев; 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах – кукольном, 

плоскостном, вызывать у детей положительные эмоции от общения с кукольными 

персонажами.  
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2.2.4.4. Академические навыки в пропедевтическом периоде дошкольного образования 

детей с аутизмом  

Основы обучения детей с РАС чтению  
Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности 

развития ребёнка с аутизмом.  

Большинство детей с РАС необходимо обучать чтению, овладение техникой чтения для 

ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами математики, в связи с хорошими 

возможностями зрительного восприятия. Особенно это относится к детям, у которых 

аутистические расстройства выражены глубоко (вплоть до случаев мутизма). Этих детей 

необходимо обучать чтению, так как письменная речь может стать для них основным (и, 

возможно, единственным) средством коммуникации, главной нитью, связующей ребенка с 

аутизмом с окружающим миром.  

Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению 

звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не 

сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанность восприятия при 

аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения 

грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для 

побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий 

очень нежелательно, поскольку это существенно затрудняет обучение.  

Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку 

букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы 

деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв 

и др. В дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены 

на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое 

скандированное чтение.  

Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми 

нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при 

формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать 

не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем слоги) станут предпосылкой для 

узнавания слов в рамках так называемого глобального чтения, для использования 

письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, 

согласие или несогласие с ситуацией и т.д.).  

Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, 

которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия 

любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставление написанного слова, его звучания и 

например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в 

дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения.  

На следующем этапе следует перейти к слогам: карточки со слогами предъявляются 

сначала по одному слогу, затем две карточки рядом с той же согласной, но разными 

гласными для того, чтобы ребенок выбрал и назвал (или показал и назвал) тот слог, 

который мы просим. В дальнейшем увеличиваем количество слогов с разными гласными и 

одной и той же согласной. Постепенно после изучения некоторого количества слогов с 

разными согласными учим составлять двухсложные слова, которые понятны по смыслу 

или эмоционально близки ребенку с аутизмом. Многие аутичные дети любят составлять 

пазлы; можно использовать дидактические материалы, когда ребенок, составив из слогов 

слово, получает одновременно изображение соответствующего предмета. Также для более 

тяжёлых детей можно использовать сличение слогов, как это делается при обучении 

понимания речи. Работа с этим контингентом по составлению слов может потребовать 

длительной работы, так как прочтение слов со стечением согласных (кастрюля, книга и 

т.п.) и длинных (трёхсложные и более) слов осваивается с трудом.  

Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет 

читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же 
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предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, 

показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает, 

прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты 

даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих 

одно простое действие с письменным и звуковым сопровождением: изображение – кто-то 

пьёт из чашки (какой-то другой ребёнок или взрослый) сопровождается звучащим и 

письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до 

простого предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к 

картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют 

(пьют, причёсываются, разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как при аутизме 

перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, так как восприятие симультанно и 

часто снижен уровень абстрактного мышления.  

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для детей с тяжелыми 

формами аутизма – на начальном этапе является глобальное чтение по Марии 

Монтессори. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание 

графического изображения слов, буквенное изображение слова ставится в соответствие 

определенному предмету (с действиями – сложнее), выйти на реализацию большинства 

функций речи в рамках этого подхода невозможно. В связи с этим использовать 

глобальное чтение целесообразно в тех случаях, когда упорные, длительные попытки 

использовать послоговое и полуглобальное чтение оказываются неуспешными или 

бесперспективными. Тем не менее, глобальное чтение следует рассматривать как 

запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, 

его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем нужно вернуться к попытке 

перейти к различным вариантам аналитико-синтетического метода и для перехода к 

альтернативной коммуникации тех детей, где результативное обучение чтению 

маловероятно.  

Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что 

ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. При обучении чтению многих детей (но не всех) не следует использовать 

сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта 

сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе.  

В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или 

сверхпристрастия ребенка: очень трудно будет перейти к другим темам.  

При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка 

и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно, а при 

аутизме они могут быть практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В 

результате на практике нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с 

отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать 

специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с 

аутизмом в школу.  

При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную 

возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения легче предупредить, 

а если он возник (что практически всегда), то проще его уменьшить (в идеале совсем 

снять). 

 Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для 

обучения письму. На этом этапе коррекционной работы дети с аутизмом чаще всего 

затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту (даже очень небольшому), 

но если ребенок может этот текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и 

легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться 

к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет 

вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления 
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проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих 

трудностей, облегчения их преодоления.  

Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть 

затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и 

приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти 

восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем 

нужно чтение. Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый 

момент, провести, подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций.  

Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, 

понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного 

восприятия и понимания жизни. 

 

Основы обучения детей с РАС письму 

- продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз); 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии.; 

- учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии; 

- учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других; 

- учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу; 

- воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам 

своих сверстников, сравнивая их с образцом.  

 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС при 

подготовке к школе. В раннем возрасте у аутичных детей очень часто наблюдается 

стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из 

главных причин – нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности 

вообще и в дальнейшем – негативизм к рисованию и письму.  

Считается (М.М. Безруких и Н.А. Федосова), что при обучении письму не следует, чтобы 

ребенок много раскрашивал карандашами и рисовал красками (кисточкой и особенно 

пальцами), так как это затрудняет обучение правильно держать ручку и правильно писать 

прописными буквами; это полностью подтверждается в работе с аутичными детьми. Для 

таких детей с их особенностями моторного развития и стереотипностью трудности такого 

рода выражены в значительно большей степени. В связи с этим до начала работы с 

прописями нужно уделить определённое внимание отработке безотрывного движения на 

неписьменном графическом материале (волны, траектория прыжков птички, неотрывное 

начертание геометрических фигур, обводка элементов узоров в форме неотрывных петель 

и т.д.). Здесь же отрабатывается рисование окружностей против часовой стрелки и 

элементы букв (в частности, палочка, элементы букв «а», «л», «и», «е» и др.)20.  

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму в 

пропедевтическом периоде.  

Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 

том, чтобы:  

• определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

• научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

графическим навыкам;  

• провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.);  

• провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации.  
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Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность 

произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности 

мотивационной сферы, возраст. Крайне важны задания по развитию пространственных 

представлений и зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя 

развитие ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем — 

на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая понятия 

строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. 

Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения пространственных 

представлений переходить к написанию букв нельзя.  

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть минимально коротким в связи с двумя моментами: 

при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает 

к облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. 

В связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв 

слогов, слов (это касается детей крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные 

проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период 

обводки нужно увеличить). И еще один очень важный момент: часто педагоги и родители 

при обучении письму поддерживают кисть и/или предплечье ребенка и в результате дети с 

большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только 

с поддержкой). Параллельно с прописями необходимо подключить работу в тетрадях в 

косую линейку и далее в узкую линейку. Стремиться к письму крупными буквами не 

следует, это быстрее утомляет ребенка физически. Именно поэтому также недопустимы 

большие по объему задания (кроме того, длительная работа, смысл которой ребенку не до 

конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней). В 

большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, так как переход к 

традиционной письменной графике (и тем более к безотрывному письму) будет 

значительно осложнен.  

Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности:  

• обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),  

• обводка по частому пунктиру (кратковременно),  

• обводка по редким точкам (более длительный период),  

• обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период),  

• самостоятельное написание буквы, слога, слова и т.д. (основной вид деятельности).  

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два – три – четыре) количеством 

повторов, с тем, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки 

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику 

можно было закончить строчку самостоятельно.  

Очень важным моментом является последовательность, в которой мы обучаем ребенка 

писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с аутизмом. 

Основным фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем 

написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и 

элементами букв.  

Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой 

стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». Характер основного 

движения определяется конечной целью – освоением безотрывного письма.  

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех заглавных (особенно 

если ребёнок крайне стереотипен в деятельности).  
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Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного 

родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы «с», «а» - это «о» с 

неотрывно написанным крючочком справа и т.п.  

Первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является круговое движение: «с», «о», «а».  

Вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г», «п», «т», «н», 

«ч», «ъ», «ь», «ы».  

Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я».  

Четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки 

(«петлеобразное движение»): «е», «ё».  

Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в».  

Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», «д», «з». 

Седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю».  

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики.  

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое 

движение «С», «О».  

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

«сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ».  

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

«сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней части буквы, который 

пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б».  

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я».  

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

«сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: «Е», «Ё», «З».  

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

«сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: «У», «Ч», 

«Ф». Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «Х», «Ж».  

Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок умеет 

писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него 

короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, 

поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача 

обучения), который нужно начинать по возможности раньше; это также является 

профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как «побуквенное 

чтение», но его негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл 

написанного и делает навык более формальным.  

Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто не обращают 

достаточного внимания: впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует 

с самого начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: 

поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок 

написания и т.д. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, 

то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

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

Недостаточность этих процессов зависит не только от отсутствия или наличия умственной 

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

симультанирования по единице (возможно, сказывается и слабость центральной 

когеренции). Одно из следствий такого рода нарушений – сложности усвоения состава 

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

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.  

 

- Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 



 

87 
 

- расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- закреплять понятия«прибавить» или «сложить» и «отнять» или «вычесть»; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти. - Учить устному счету до десяти в прямом 

порядке и от семи в обратном порядке; 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого 

из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с использованием 

составных мерок.  

 

От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только 

педагогическая траектория ребенка с аутизмом в школьный период, но степень 

необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 

основными компонентами образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями – академических знаний и уровня жизненной 

компетенции. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, 

развитию и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации.  

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего 

детского организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в 

детском саду целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой 

последовательности: сначала движения на растягивание в положении лежа, далее ползание 

и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в 

вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к 

подвижным играм.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазание, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения:  

- упражнения без предметов;  

- упражнения с предметами;  

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки: o упражнения 

для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки стимулирует 
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формирование остальных двигательных функций организма, активизируют всю 

психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительно время и бросать, выполняя 

движение от плеча. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и 

двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять 

свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим ребенок с ОВЗ учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях 

со сверстниками.  

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка.  

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. Правильная организация 

бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе 

сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. Прыжки направлены на 

развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского 

организма.  

Прыжки следует вводить очень осторожно и постепенно, поскольку они создают 

большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки подготавливают тело 

малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для детей с РАС. 

Для совершенствования навыка в прыжках ребенок должен проявить волевые качества 

своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 

выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. 

Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет 

высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для психического 

развития ребенка. В связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап 

ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел.  

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом.  

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству с взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировке в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других детей. 

Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

активной совместной деятельности. В процессе подвижных игр создаются условия для 

развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников.  

Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в ДОУ: 
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 Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование двигательных навыков дошкольников. 

 Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании. 

 Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости». 

 Формирование представления о своем теле. 

 Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 

здоровье, избегать опасности. 

 Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности. 
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2.3. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума  

 

В нашем учреждении организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум. 

ППк – это форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся с целью психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ). 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с РАС, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачи ППк: 

 выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с 

ОВЗ; 

 определение оптимального педагогического образовательного маршрута; 

 обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ; 

 планирование и внедрение коррекционных мероприятий, разработка программ 

коррекционной работы; 

 оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы; 

 определение условий воспитания и обучения ребенка; 

 консультирование педагогов и родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, учитель-дефектолог) и охватывает познавательную, речевую деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние. 

Деятельность ППк регламентируется «Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме МДОУ д/с № 104» и осуществляется по разработанной 

программе, включающей в себя несколько этапов: 

Содержание планового заседания (сентябрь). 

- Обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи. 

- Определение путей коррекционного воздействия на детей. 

- Утверждение комплектации группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ. 

- Выработка стратегии взаимодействия специалистов ДОУ. 

Содержание планового заседания (октябрь-ноябрь) 

- Специалисты  представляют результаты диагностического обследования. 

- Определяются условия и пути коррекционного воздействия на детей. 

- Заполняются бланки документов. 

- Разработка карт развития, индивидуальных маршрутов развития детей-инвалидов. 

Они включают в себя: цель коррекционной работы, содержание работ, результаты 

проведенной работы, динамику развития ребенка, дату повторного обследования и 

рекомендации. 

Плановое заседание (январь) 

- Анализ динамики развития детей на основании результатов промежуточного 

обследования. 

Плановое заседание (март-апрель). 

- Обсуждение результатов обследования специалистами ДОУ детей, имеющих 

нарушения в речевом и психофизическом развитии. 
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- Учитель-логопед, учитель-дефектолог и воспитатели групп знакомят членов 

консилиума с результатами диагностического обследования детей. 

Медицинский работник представляет информацию о состоянии здоровья ребенка. 

Педагог-психолог, на основании скрининговой диагностики выявляет детей, чей уровень 

психического развития не соответствуют возрастной норме. Каждый специалист 

заполняет свой пакет документов. 

Медицинская часть: анамнез, антропометрия, перенесенные заболевания, 

заключения специалистов, группа здоровья, физическое развитие. 

Педагогическая часть: внешний вид, поведение в группе, игра и общение, 

социально-бытовые навыки, отношение к занятиям, моторное развитие, темповые 

характеристики деятельности, особенности усвоения программы, особенности воспитания 

в семье. 

Логопедическая часть: строение артикуляционного аппарата, подвижность, общее 

звучание речи, звукопроизношение, слоговая структура, словарный запас, грамматический 

строй, фонематический слух, связанная речь. 

Дефектологическая часть: уровень познавательного, сенсорного развития, 

психических функций. 

Психологическая часть: особенности восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. Эмоционально-личностная и социально-волевая сфера. Характер 

межличностных отношений. Работоспособность. 

После обсуждения и анализа представленной информации даётся: 

- коллегиальное заключение; представления детей на городскую ПМПК. 

Плановое заседание (май). 

- Результаты, итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год. 

- Даётся оценка динамики обучения и коррекции детей. 

- Отчёт специалистов о проделанной работе. 

- Перспективы дальнейшей работы. 

Внеплановые заседания по запросам специалистов и  родителей (законных 

представителей). 

Поводом для внепланового ПМПк является отрицательная динамика развития 

ребенка и необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы. 

Схема заседаний ПМПк включает следующие компоненты: 

1. Организационный момент 

2. Заслушивание характеристики, представлений специалистов, их дополнение со 

стороны врача, других членов консилиума 

3. Постановка педагогического диагноза с учётом рекомендаций ИПР 

4. Обмен мнениями и предложениями по коррекции развития 

5. Выбор оптимальных для ребёнка образовательных программ 

6. Выработка рекомендаций 

7. Разработка программы индивидуальной коррекционной работы с ребёнком 

Общее руководство ППк возлагается на заведующего ДОУ, старший воспитатель 

является председателем ППк, назначается приказом заведующего МДОУ. 

В состав ППк входят: заведующий ДОУ, заместитель заведующего по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты ДОУ, воспитатели. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного нашего ДОУ 

стала четкая, слаженная работа команды специалистов, которая способствует не только 

своевременному выявлению детей, нуждающихся в коррекционном развитии, но и 

помогает осуществлять взаимодействие специалистов в процессе коррекционной работы и 

контроль за выполнением их рекомендаций. 

Коррекционная работа педагогов и специалистов ДОУ ведётся по всем пяти 

направлениям развития детей. Для воспитателей ежемесячно составляются рекомендации 

по индивидуальной работе с детьми, которые заносятся в специальный лист. 
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Таким образом, правильно организованная работа ППк позволяет координировать 

деятельность и обеспечивает взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

После каждого заседания ППк секретарь оформляет протокол, который 

подписывается всеми членами консилиума. Документация хранится у председателя. 

Содержащаяся в ней информация строго конфиденциальна. На основании протокола ППк 

руководителем учреждения издается приказ. 

Председатель ППк: 

- Координирует деятельность ППк. 

- Обеспечивает взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

- Контактирует с родителями (законными представителями). 

- Несёт ответственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших 

обследование. 

Взаимодействие ППк с родителями воспитанника осуществляется на договорной 

основе между ДОУ и родителями (законными представителями). Обследование ребёнка 

специалистами осуществляется по инициативе родителей. 

Изменения условий получения коррекционной помощи осуществляется по 

заключению ППк и заявлению родителей. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводится до сведения 

родителей (законных представителей) и предложенные рекомендации реализуются только 

с их согласия. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с 

расстройствами аутистического спектра  

 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно и не 

нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным 

развитием, так и к детям с любым вариантом дезонтогенеза, включая аутизм. 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках 

практически всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического).  

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада, которую посещает 

ребёнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – 

семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня 

социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – организация»  

• приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;  

• основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители;  

• Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной особенностям 

ребёнка.  

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели,  для чего необходимо придерживаться 

отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 

ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

Организации, ходом занятий.  

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции, но 

учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень 

многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы разобраться в 

достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, чтобы понять, что 

подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и одновременно 

подчёркивать каждый новый успех  
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Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 

столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением и 

т.п.  

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести следующие психологические 

проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей фактически 

пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия 

и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношениях к аутизму 

у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его 

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с 

ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем 

ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение 

новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, 

конференции, круглые столы), индивидуальные (беседы, консультации, посещение на 

дому) и наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, папки-передвижки), 

досуговые (совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках). 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей:  

- информационно-аналитические (проведение социологических срезов, опросов, 

«Почта доверия»); 

- познавательные (семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая 

гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, игры с 

педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для родителей). 

Обязательное условие успешности социального партнёрства - информированность 

родителей о результатах деятельности, открытость, отчётность, подведение итогов, 

поощрение. Используются такие формы отчётности, как проведение «Дня открытых 

дверей», показ НОД для родителей. В нашем учреждении функционируют семейные 

клубы по разным направлениям. Для родителей детей с ОВЗ и детей с РАС организован 

клуб «КРУГ», встречи в котором проходят один раз  в месяц. Целью работы клуба 

является повышение педагогической  компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, привлечение  их к  
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сотрудничеству с коллективом нашего учреждения в плане единых подходов воспитания 

ребенка. 

Система взаимодействия с родителями включает:   

 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на 

общих и групповых родительских собраниях; 

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов 

анкетирования родительского сообщества; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работа родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях; 

 обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о 

системе дошкольного образования в целом и о деятельности МДОУ № 104, в частности, 

через официальный сайт МДОУ № 104.  

 

2.5. Сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями 

дошкольного, начального общего и дополнительного образования, ПМПК, ППМС - и 

реабилитационными центрами, общественными организациями инвалидов 

 

Программа коррекционной работы реализуется всеми участниками 

образовательного пространства учреждения: педагогическим коллективом, родителями 

(законными представителями) и предполагает организацию сетевого взаимодействия и 

сотрудничество со следующими организациями: 

 Станция юных натуралистов (МОУ ДОД СЮН) (экскурсии, выставки, конкурсы) 

 Театры:   Волгоградский  областной театр кукол 

                           «Волжский экспериментальный театр» 

                           «Уроки доброты» 

 Поликлиника №2 

 ГАИ 

 ВГСПУ (научно-методическое сопровождение) 

 Московский институт открытого образования (повышение квалификации, конкурсы, трансляция 

опыта работы) 

 ГБОУ   ДПО  ВГАПКиПРО (академия  повышения квалификации) 

 Центр реабилитации «Надежда» 

 Международный союз художников 

 НКО «Мы вместе», «Цветы жизни» 

 МДОУ д/с № 92 

Основные задачи сетевого взаимодействия: 

1. Обеспечить более широкий охват педагогических кадров дошкольных 

учреждений активной методической работой; стимулировать самообразование и 

самореализацию педагогов. 

2. Активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по уровню 

образования, квалификации педагогов ДОУ. 

3. Формировать конкурентоспособность педагогов. 

4. Стимулировать потребность в освоении и применении   информационно-

коммуникационных технологий. 
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5. Развивать творческое взаимодействие и сотрудничество. 

Решение выше обозначенных задач в совокупности позволит решить основную 

задачу – повышение качества дошкольного образования детей с ОВЗ и РАС. 

 

 

3.Организационный раздел  

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ образование обучающихся с РАС «может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст.79, п.4). Поскольку 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с РАС 

фактически очень мало и документов, регламентирующих их деятельность, фактически 

нет и написаны не в том формате), и, принимая во внимание, что региональные ресурсные 

центры находятся в стадии становления, либо просто отсутствуют, приходится 

ориентироваться в основном на ДОО. Поскольку также настоящая программа 

сориентирована на возможно более раннюю интеграцию (или инклюзию) ребёнка с РАС в 

существующие образовательные организации, в организационном разделе основное 

внимание сосредоточено на качественных моментах, обеспечивающих этот интегративно-

инклюзивный процесс и подготовку к нему, не повторяя положения ООП ДО. 

 

3.1.Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями:  

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 

комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте;  

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения;  

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения;  

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых 

образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с положениями ФГОС 

ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС;  

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у 

ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего 

развития;  

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС;  

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 

функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях и т.п.  

 

3.2.Организация коррекционно-развивающей предметно-практической среды  

 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда 
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и социокультурное окружение являются мощным фактором, обогащающим детское 

развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему 

обучению детей с РАС и опираются на современное представление о предметном 

характере деятельности, её роли и значении для психического и личностного развития 

ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом 

развития личности, начиная с раннего детства, является различные виды деятельности 

ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для 

обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 

условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности 

ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая 

интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с 

одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда 

должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и 

времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого 

внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности.  

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-

практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-коррекционный 

подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, основном и 

пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей системой 

требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики коррекционно-образовательного направления Организации.  

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. Непременным условием 

построения развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми. Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, 

содействие становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить 

чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование 

начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. Выделяются следующие принципы 

построения развивающей среды в дошкольной образовательной организации:  

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаимодействии: 

установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно сопровождающееся 

контактом «глаза в глаза»;  

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно 

способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их 

размещение,  

стимулирующее самостоятельную активность ребёнка;  

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 
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многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д);  

− принцип комплексирования и гибкого зонирования. жизненное пространство в 

Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность 

как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и 

индивидуальных занятий;  

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями 

детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.).  

− принцип открытости и закрытости:  

▪открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных);  

▪открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда Организации должна 

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным 

регионом;  

▪открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. 

д.);  

▪принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.).  

 

3.3 Материально-техническое оснащение АООП, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Для детей  в детском саду созданы условия, обеспечивающие возможность 

полноценной двигательной активности, безопасности, организации разнообразной детской 

деятельности и развития каждого ребёнка. В разных помещениях детского сада, в группе 

имеются:  

- сухие бассейны;  

- тренажёры для развития различных групп мышц;  

- спортивно-игровые мягкие модули, спортивный инвентарь;  

- дидактический материал по всем разделам программы;  

- специальный материал и оборудование по сенсорному воспитанию, развитию 

мелкой и крупной моторики, релаксации;  

- мультимедиа-проектор, магнитофоны, ноутбуки;  

- напольные массажные дорожки и коврики;  

- игровое оборудование;  

- разнообразный материал для продуктивных видов деятельности;  

- центры детской деятельности: «Познавательно-исследовательский центр», «Центр 

творчества», игровые центры («Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская», «Кухня» и 

др.).  

В МДОУ предоставляются следующие услуги для максимально полного развития 

детей с РАС нуждающихся в коррекционной помощи:  

- индивидуальных, проведение групповых коррекционных занятий;  

- постоянное предоставление оборудованных помещений (музыкальный, 

физкультурный спортивный залы, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет 

дефектолога) для проведения коррекционной работы;  

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов детского сада: музыкальных руководителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагога-дефектолога. 
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Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности в 

ДОУ имеются:  

- физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным 

инвентарём и оборудованием; 

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности используется музыкальный зал. 

Имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы 

музыкальных треугольников, кастаньеты, маракасы, трещотки, гитары, саксофон, 

ксилофон, гармони, труба, дудочки, шумовые игрушки, музыкальные коврики. 

Для проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, 

магнитофоны, мультимедиа-проигрыватель, микрофоны, мультимедийное оборудование. 

Для театрализованной деятельности педагогическим коллективом, работниками 

и родителями готовятся и применяются различные театральные реквизиты: костюмы, 

декорации; различные виды театра; все группы оснащены театрально-музыкальными 

центрами; музыкальными инструментами; музыкально-дидактическими играми и 

пособиями. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания во 

всех группах сформированы центры природы и краеведения; на всех участках для 

прогулок оформлены клумбы, огородные грядки; в каждой группе имеется подборка 

дидактического материала – дидактические игры, наглядные пособия; на территории 

детского сада на прогулочных участках оборудованы «экологические тропинки». 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств 

широко используется игровое оборудование на прогулочных площадках; выносной 

игровой материал, спортивный инвентарь; игровое оборудование в группе  (различные 

виды игр, игрушек, театров). Все группы имеют центры сюжетно-ролевой игры.  

В развитии конструктивной и продуктивной деятельности педагогическим 

коллективом применяются строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах; 

природный и бросовый материал. Центры детского творчества оснащены необходимыми 

материалами: альбомами, карандашами, красками, кисточками, цветной бумагой, 

трафаретами, разнообразными конструкторами, в том числе модулями-трансформерами. 

Для познавательного, интеллектуального развития детей с РАС в группе 

созданы центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности, 

содержащие наглядный и иллюстративный материал, аудио-, видео средства, 

дидактические игры, центры познавательной деятельности. 

В детском саду предоставляются следующие услуги для максимально полного 

развития детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в коррекционной помощи: 

- помощь тьюторов  по инициативе родителей при воспитании детей; 

- проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов детского сада: музыкальных руководителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагога-дефектолога. 

В случае невозможности комплексного усвоения ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья программы из-за тяжести физических или психических 

нарушений, подтвержденных ПМПК, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию ребенка в обществе. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ № 104 

строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН. Образовательная среда в детском 
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саду предполагает специально созданные условия, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

В табл. 2 представлено оформление, оборудование и оснащение помещений МДОУ 

№ 104 в соответствии с видами деятельности, процессами, реализуемыми в психолого-

педагогическом сопровождении детей с РАС. 

Таблица 2 

Оформление, оборудование и оснащение помещений МДОУ № 104 

призвано обеспечивать следующие виды деятельности 

 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Образовательно-познавательная деятельность, требующая 

использования ТСО: мультимедийного оборудования 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Театральная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Педагогические Советы и прочие мероприятия для 

сотрудников 

Физкультурный  зал Образовательная деятельность в области «Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика 

Образовательная деятельность в области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Коррекционная деятельность –  

дети с ОВЗ, дети с нарушением осанки и плоскостопием 

Групповая комната Образовательно-познавательная деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи и обучение грамоте 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно-прикладным творчеством, фольклором 

Развитие элементарных математических представлений 

Развитие элементарных историко-географических 

представлений 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание и трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой 

Игровая деятельность 

Исследовательско-экспериментальная деятельность 

Театральная и музыкальная деятельность 

Организация кружковой деятельности 

Дневной сон 
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Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, Педагогических 

часов 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационные, тематические выставки 

Информационно-просветительская деятельность 

Логопедический 

кабинет 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми,  

зачисленными в логопедическую группу 

Информационно-консультативная деятельность  

для педагогов и родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет дефектолога Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми,  

зачисленными в группу для детей с РАС 

Информационно-консультативная деятельность  

для педагогов и родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинеты педагога-

психолога. 

 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, нуждающимися в 

психологической помощи и коррекции 

Диагностическая деятельность, мониторинг. 

Информационно-консультативная деятельность для 

педагогов и родителей 
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3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного, коррекционного и 

диагностического процессов обучения и воспитания детей с РАС 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса и методическое 

обеспечение диагностического процесса обучения и воспитания детей с РАС в ДОУ, а 

также коррекционной работы с детьми с РАС представлены ниже списком. В табл. 3 

представлены формы и содержание коррекционной работы в течение дня, а в табл. 4 блок 

базовых образовательных услуг по примерной общеобразовательной программе 

дошкольного воспитания под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

«От рождения до школы» в сочетании с Программой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой и Программой «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 

Нищевой Н. В. в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица 3 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Формы  

коррекционной работы 

Содержание  

коррекционной работы 

Младший возраст 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность  

в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально- 

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(индивидуально,подгруппами,) 

По плану воспитателя (музыкального руководителя), в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка и его психофизиологическими 

возможностями. 

Прогулка  Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной 

сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Коррекционная  

гимнастика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях  

со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать  игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи. Обогащение социального опыта. 

Индивидуальная 

коррекционная работа  

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического восприятия 
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по заданию логопеда 

Индивидуальная 

коррекционная работа  

по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально- волевой сферы, 

памяти, мышления через игру и игровые упражнения. 

Досуги, праздники,  

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

Старший возраст 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность  

в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально- 

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(индивидуально, подгруппами) 

По плану воспитателя (музыкального руководителя), в 

соответствии с индивидуальным маршрутом развития 

ребёнка и его психофизиологическими 

возможностями. 

Прогулка  Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной 

сферы, познавательных процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная  

гимнастика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи. Развитие социальных умений, навыков 

взаимодействия и общения. 

Индивидуальная 

коррекционная работа  

по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа  

по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, 

сенсорного восприятия. Развитие познавательной 

деятельности 
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Досуги, праздники,  

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация словарного 

запаса. Выравнивание психических процессов: 

анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти 

 

 

Таблица 4 

 

 

Учебный план группы компенсирующей направленности 

для детей с РАС  

Приоритетные 

направления 

 

 

Виды 

занятий 

 

 Старший возраст Подготовит. 

5 - 6  лет 6-7 

Количество  занятий 

нед. год нед год 

Образовательные 

области 

Инвариантная часть 

Познавательно

е развитие 

 

Озн с окруж. 

1 (Д) 

36 1 (Д) 36 

ФЭМП 1 (Д) 36 1 (Д) 36 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

1 (Д) 
36 1 (Д) 36 

Грамота - - 1 (Д) 36 

Театрализов

анная игра 

0,5 (Д) 18 0,5 (Д) 18 
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 С/ролевая 

игра 

0,5 (Д) 18 0,5 (Д) 18 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

 

музыкальное 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

конструиров

ание 

 

2 (М.р.) 

 

72 

 

2 (М.р.) 

 

72 

2 (В) 72 2 (В) 72 

0,5 (В) 18 0,5 (В) 18 

0,5 (В) 18 0,5 (В) 18 

1 (Д) 36 1 (Д) 36 

Физическое 

развитие 

Физкультур

ное  

2 (В) 72 2 (В) 72 

ИТОГО  12 432 13 468 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

(М.Р) – музыкальный руководитель 

3.4.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с РАС 

 

В таблицах 5-8 выделены направления самостоятельной деятельности ребенка и 

совместной с педагогом, деятельности педагога-психолога по коррекции развития 

психических процессов и эмоциональной сферы, нуждающихся в психологической 

помощи детей, коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми с РАС, нуждающимися в логопедической помощи. 

Таблица 5 

Циклограмма самостоятельной деятельности ребенка с РАС  

и его совместной деятельности с педагогом 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Специалист  Сроки  

1 Игровая деятельность Воспитатель, 

дефектолог 

Ежедневно: в течение 

дня 
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2 Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

3 Воспитание КГН  

и формирование навыков 

самообслуживания 

Воспитатель Ежедневно: в течение 

дня 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, 

логопед, учитель-

дефектолог 

Ежедневно: режимные 

моменты, НОД 

5 Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в течение 

дня 

6 ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

7 Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с учителем-

логопедом  

1-2 раза в неделю 

8 Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в течение 

дня 

9 Эмоциональное, 

познавательное развитие 

коммуникативное 

развитие 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с педагогом - 

психологом 

2 раза в неделю 

10 Эмоциональное, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

11 Познавательное развитие, 

сенсорное воспитание 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с учителем-

дефектологом 

1-2 раза в неделю 

12 Художественно-

эстетическое развитие, 

продуктивная 

деятельность 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

По плану  

образовательной 

деятельности 

13 Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель Ежедневно: НОД, 

прогулки 

 

 

 

Таблица 6 

Деятельность педагога-психолога (0,5 ставки) 

по коррекции развития психических процессов и эмоциональной сферы детей, 

нуждающихся в психологической помощи 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы  

коррекционной работы 

Периодичность  

1 Комплексное обследование 

детей 

Индивидуальные 3 раза в год 

2 Работа психолого-медико- 

педагогического консилиума 

 Индивидуальные По показаниям 

3 Коррекционная работа по 

развитию психических 

процессов и эмоциональной 

сферы 

По подгруппам 

Индивидуально 

1-2 раза в 

неделю с 

каждым 

ребёнком 
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4 Сопровождение периода 

адаптации детей 

Индивидуально Сентябрь-

ноябрь и по 

показаниям 

5 Работа с детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии:  

- дети с повышенной 

тревожностью; - дети с 

повышенной агрессивностью;  

- дети с повышенной 

депрессивностью;  

- дети в трудных жизненных 

ситуациях;  

-аутичные дети;  

-дети с ЗПР; 

- дети с УО. 

По подгруппам, 

индивидуально  

Ежедневно 

6 Работа по созданию 

эмоционального комфорта для 

детей и педагогов 

Наблюдение, 

консультирование, 

тренинг 

В течение года, 

согласно плану 

7 Углубленная личностная 

диагностика – определение 

внутреннего конфликта ребенка 

Индивидуально В течение года 

8 Психологическое просвещение 

(консультирование, тренинги, 

анкетирование, тестирование) - 

педагогов и родителей  

Психологическая 

гостиная 

В течение года 

9 Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

Педсовет, круглый стол, 

и др.  Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

В течение года 

 

Таблица 7 

Коррекционная работа учителя-логопеда 

 с детьми с РАС  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы  

коррекционной работы 

Периодичность 

1 Диагностика уровня развития 

детей 

Индивидуальные 3 раза в год 

2 Работа психолого-медико- 

педагогическоого консилиума 

Индивидуальные По показаниям 

3 Развитие речи Занятия по подгруппам, 

индивидуальные 

По плану 

Ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика Индивидуальные  Ежедневно 

5 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные Ежедневно 

6 Преодоление фонематических 

нарушений 

Занятия по подгруппам 

Индивидуальные 

По плану 

2-3 раза в 

неделю 

7 Развитие мелкой моторики Минигруппы 

Индивидуальные 

2-3 раза в 

неделю 

Ежедневно 

8 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные Ежедневно 

9 Индивидуальная работа Индивидуальные 2 раза в неделю 
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воспитателя по заданию 

логопеда 

10 Работа родителей  

по заданию логопеда  

Индивидуально Ежедневно 

 

Талица 8 

Коррекционная работа учителя – дефектолога (0.5 ставки) с детьми РАС 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы работы Периодичность 

1 Комплексное обследование детей Индивидуальные 3 раза в год 

2 Работа психолого-медико- 

педагогического консилиума 

 Индивидуальные По показаниям 

3 Коррекционная работа по развитию 

познавательной деятельности, 

сенсорное развитие, развитие 

игровой деятельности, социально-

коммуникативное развитие, 

развитие психических процессов  

Индивидуально Ежедневно 

4 Взаимодействие с педагогами  В течение года 

5 Индивидуальная работа 

воспитателя по заданию 

дефектолога 

Индивидуальные Ежедневно  

6 Работа родителей  

по заданию дефектолога 

Индивидуально Еженедельно 

 

3.4.2.Организация жизнедеятельности детей. Режим дня 

 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, соответствующего возрастным и 

индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии развития и 

воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 

жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с РАС. Режим предусматривает создание 

благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды, 

включающей специально организованное предметно-игровое пространство и условия для 

эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех 

видов деятельности, лечебно-профилактических мер и рационального питания. 

Вся деятельность в  группе проводится с учетом охранительного и гибкого режима 

сна и бодрствования. Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с 

существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются 

в достаточной длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей младшего 

возраста – от 5-ти до 10-ти минут, в группе для детей старшего возраста – от 15-ти до 20-

ти минут) и физических нагрузок и в полноценном отдыхе. 

Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с учётом смены 

видов деятельности. В режиме специальных групп выделен период адаптации этих детей, 

он длится от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от особенностей развития ребёнка. Также 

особенностью режима в данных группах является его интегративно-индивидуальная 

направленность: в нашем дошкольном учреждении дети с ограниченными возможностями 

здоровья постоянно общаются с другими детьми обычных групп сада, т.е. эти группы не 

изолированы. Такая формы интеграции полезна не только детям с ОВЗ, но и здоровым 
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детям, которые принимают таких детей и помогают им. Совместно проводятся следующие 

мероприятия: 

- включение детей в утреннюю гимнастику старшей группы, где дети по 

подражанию выполняют упражнения;  

- посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, что 

обогащает навык общения с другими детьми;  

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале; 

- посещение занятий в обычных группах детского сада (по индивидуальной 

программе). 

Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своё отражение при 

составлении режимов дня в коррекционных группах (табл.9, 10). 

Таблица 9 

Примерный режим дня групп для детей с РАС  

(Тёплый период) 

 

Время  Режимные моменты Содержание  

6.30-8.15 «Доброе утро»  

Минутки игры 

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа 

7.40-8.10 Утренняя гимнастика Двигательная активность 

8.10-8.20 «Моем чисто-чисто…» 

Подготовка к завтраку 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.20-8.50 «Приятного аппетита»  Завтрак. Обучение культуре еды,  

навыкам самообслуживания 

8.55-

11.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Двигательная активность. 

9.50-

10.05 

«Приятного аппетита» Второй завтрак. Сок. 

11.40-

12.00 

Возвращение с 

прогулки 

Игры детей. Подготовка к обеду. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.00-

12.30 

«Приятного аппетита» Обед. Обучение культуре еды. 

12.30-

12.50 

Подготовка ко сну Музыкотерапия. Чтение художественной 

литературы. 

12.50-

15.00 

«Сладких снов» Создание тихой, благоприятной обстановки  

для сна (в период адаптации), с 

использованием музыкотерапии (после 

адаптации). 

15.00-

15.20 

Минутки бодрости. Коррекционная гимнастика после сна 

(двигательная активность 10 мин.) 

15.20-

15.55 

Минутки познания Познавательно-исследовательская деятельность 

15.55-

16.30 

«Приятного аппетита»  Ужин. Обучение культуре еды. 

16.30-

17.15 

Прогулка Двигательная активность, познавательно- 

исследовательская, игровая деятельность. 

17.15-

17.45 

«Играем вместе» Возвращение с прогулки. Самостоятельная, 

художественно-творческая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

17.45-

18.30 

«Играем вместе» 

«До свидания» 

Дидактические, познавательно-развивающие 

игры. Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Таблица 10 
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Примерный режим дня групп для детей с РАС 

(Холодный период) 

 

Время  Режимные моменты Содержание  

6.30-8.15 «Доброе утро» 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа 

7.40-8.10 Утренняя гимнастика Двигательная активность 

8.10-8.20 «Моем с мылом чисто-

чисто…»  

Подготовка к завтраку 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.20-8.50 «Приятного аппетита»  Завтрак. Обучение культуре еды,  

навыкам самообслуживания 

8.50-

10.00 

Я познаю мир Образовательная деятельность. 

9.50-

10.10 

«Приятного аппетита» Второй завтрак. Сок. 

10.10-

11.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Двигательная активность. 

11.40-

11.50 

Возвращение с 

прогулки 

Игры детей. Подготовка к обеду. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.50-

12.20 

«Приятного аппетита» Обед. Обучение культуре еды. 

12.20-

12.50 

Подготовка ко сну. Музыкотерапия.  

Чтение художественной литературы. 

12.50-

15.00 

«Сладких снов» Создание тихой, благоприятной обстановки  

для сна (в период адаптации), с 

использованием музыкотерапии (после 

адаптации). 

15.00-

15.20 

Минутки бодрости Коррекционная гимнастика после сна 

(двигательная активность 10 мин.) 

15.20-

15.55 

Минутки познания Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Индивидуально-коррекционная работа 

16.00-

16.30 

«Приятного аппетита»  Ужин.  Обучение культуре еды. 

16.30-

17.15 

Прогулка Двигательная активность, познавательно- 

исследовательская, игровая деятельность. 

17.15-

17.45 

«Любимые игрушки» Возвращение с прогулки. Самостоятельная, 

художественно-творческая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

17.45-

18.30 

«Играем вместе».  

«До свидания» 

Дидактические, познавательно-развивающие 

игры. Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

 

В реализации АООП для воспитанников с РАС принимают участие следующие 

специалисты: учитель-дефектолог, воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструкторы по физической культуре и музыкальный работник. Укомплектованность 

педагогическими кадрами в группе  коррекционной направленности для детей с РАС в 

МДОУ № 104 составляет 100 %. В табл. 11 представлен количественный состав 

специалистов. 

Таблица 11 
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Количественный состав специалистов в МДОУ № 104, работающих в группе 

для детей с РАС 

Должность Фактическая 

численность педагогов 

(чел.) 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатели 2 

Всего  6 

 

Все педагоги, работающие в группах для детей с ОВЗ, имеют специальное 

образование, систематически проходят курсы повышения квалификации соответственно 

направлению своей работы. 

Высшее педагогическое образование имеют – 6 педагогов (100%). 

Квалификационная категория: высшая категория – 1 человек (17),  1-я категория – 

4 педагога (66 %), 1 – без категории. 

Педагогический стаж: 

- от 5 до 15 лет – 1 (17%)человек  

- от 15 до 25 лет – 1 человек (17%); 

- от 25 и выше – 4 человек (66%). 

 Курсы повышения квалификации педагоги проходят на базе Волгоградского центр 

повышения квалификации. 

Содержание АООП разрабатывается и реализуется образовательной организацией на основе 

рекомендаций ППК и ИПР ребенка-инвалида (при наличии) с обязательным участием 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и других специалистов: 

Учитель дефектолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов (они должны 

соответствовать возможностям ребенка и уровню развития когнитивных навыков), 

курирует изменения предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Основной целью его работы является преодоление преград к самостоятельному участию 

ребенка с РАС в образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога 

оказывается до тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать 

содержанием заявленной АООП, реализуемой педагогами, при созданных специальных 

условиях и др.; 

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, 

коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом 

(развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию 

пробелов в программном материале (при необходимости – введение альтернативной и 

облегченной коммуникации, глобального чтения и т.п.), осуществляет формирование 

мотивации деятельности, базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, 

понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых 

навыков и др. 

Учитель-логопед: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, 
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текстов и других дидактических материалов, подборе художественных произведений для 

чтения, заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.; 

при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны речи 

(развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам 

на поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи 

(понимание инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала ит.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, 

подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

Педагог-психолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в 

установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм 

совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения 

между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев праздников и других 

мероприятий, участвует в разработке и реализации программ знакомства детей с РАС со 

школой (на этапе завершения дошкольного образования), проводит разъяснительную работу 

с воспитателями и другими сотрудниками образовательной организации по особенностям 

развития и коммуникации с детьми с РАС, консультирует родителей по участию в 

образовательном процессе и др.; 

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к 

ребенку с РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально- 

коммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие 

познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели 

психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной причинности, 

обмана и др. 

В дошкольном возрасте значительное количество детей с РАС не владеет речью, поскольку 

многие дети начинают говорить значительно позже, чем их сверстники. Многие дети 

способны произнести всего несколько слов, которые часто понятны только близким людям. 

Кроме того, практически всегда у этих детей в той или иной степени нарушается и 

понимание речи. Ребенок вместо выражения своих желаний и просьб может использовать 

для коммуникации нежелательное поведение: кричать, кусаться, убегать и др. Поэтому их 

необходимо научить использовать альтернативные средства коммуникации. Одним из 

таких способов является набор карточек (картинки с изображением необходимого ему 

предмета/человека/желаемого действия), с помощью которого ребенок может выразить 

свою просьбу. Например, если ребенок хочет пить, то он приносит/показывает воспитателю 

карточку с изображением чашки («Хочу пить»). В свою очередь, взрослый сможет 

объяснить ребенку, также используя картинки, что после обеда он будет спать. Таким 

образом, все педагоги, работающие с таким ребенком, должны владеть навыками 

альтернативной коммуникации. 

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные трудности с 

организацией собственного поведения и в получении знаний, особенно – в формате 

фронтального преподнесения информации. Для преодоления данных трудностей, 

постепенного включения в игры и занятия должно быть организовано сопровождение 

ребенка с РАС помощником-ассистентом. Необходимость помощника-ассистента 

указывается в заключении ППК или/и в ИПР (при наличии). После проведения психолого- 

педагогической диагностики решение о необходимости помощника-ассистента может быть 

принято на ППк образовательной организации. Основным показанием для назначения 

помощника-ассистента являются сложности управления собственным поведением в рамках 

образовательной деятельности, мешающие как самому ребенку с РАС, так и остальным 

детям. Помощник-ассистент помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, 

ориентироваться в последовательности событий, понимать инструкции воспитателя, 

купировать эпизоды нежелательного поведения, коммуницировать со сверстниками, 
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развивать социально-бытовые навыки. Постепенно помощь помощника- ассистента может 

быть сокращена и регламентирована наличием новых социальных ситуаций (во время 

праздников, театральных представлений, экскурсий и т.п.). Некоторым детям с РАС 

помощник-ассистент потребуется на протяжении всего периода нахождения в детском саду. 

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

 

3.6. Финансовые условия реализации программы 

 

Для успешного функционирования АООП МДОУ № 104 необходим учёт всех 

ресурсных возможностей учреждения, направленных на её реализацию.  

Информационно-коммуникационные ресурсы 
Дошкольное образовательное учреждение имеет выход в сеть Интернет. Получение 

информации по электронной почте осуществляется с компьютеров МДОУ и с личных 

компьютеров сотрудников. Разработан и функционирует МДОУ № 104 сайт. 

С 2019 года на базе нашего учреждения проводятся обучающие, методологические, 

научные и практические семинары, тематические секции научно-практических 

конференций для специалистов дошкольного, школьного и дополнительного образования, 

а также выездные заседания методологических объединений специалистов, реализующих 

практику инклюзивного образования, выездные практические занятия курсов повышения 

квалификации по проектам реализации ФГП «Доступная среда». 

На базе МДОУ № 104 регулярно проходят обучающие, практические семинары, 

посвящённые вопросам коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста и педагогической поддержки родителей.  

Материально-технические ресурсы 

Развивающая предметно-пространственная среда находится на этапе постоянного 

развития и совершенствования, систематически происходит пополнение материально-

технического оснащения в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансово-экономические ресурсы 

МДОУ № 104 является муниципальным учреждением, финансируется за счет 

средств областного бюджета «город Волгоград», а также за счёт средств, получаемых при 

осуществлении иной приносящей доход деятельности: родительской платы, оказания 

платных дополнительных услуг, благотворительных средств. 

 

 

3.7. Перечень нормативных документов 

 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов».  

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы».  

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».  

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования».  

9. 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».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

12.Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 "О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций" (вместе с "МР 

3.1/2.4.0178/1-20). 3.1. Профилактика инфекционных болезней.  

13. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.  

14. Методические рекомендации") Инструкции по организации охраны жизни и 

здоровья детей в детских садах и на детских площадках; 

15. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р).  

16. Письмо Министерства образования РФ от 24 мая 2002 года №29/2141-6 

«Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА»  

17. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

 

3.8.  Программно-методическое обеспечение 

 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (примерная общеобразовательная программа ДО) М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

2. Подготовка к школе детей с ЗПР /Под ред. С.Г.Шевченко, кн. 1, кн.2. – М.: 

Школьная пресса, 2004. – 112 с. 

3. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева М.: Просвещение, 2003. – 272 с.  

4. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью./ Л.Б. Баряева, О.П.. Гаврилушкина, А.П. Зарин. – СПб.: 

Издательство «СОЮЗ, 2009г. 

5. Вариативная примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет /Автор Н.В. Нищева.  

6. Визуальная поддержка. Система действенных методов для развития навыков 

самостоятельности у детей с аутизмом/ Марлен Дж.Коэн, Питер Ф. Герхардт -  

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2018 

7. Морозов С.С.. Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых формах: 

пособие для учителя-дефектолога. М., 2007. – 176 с. 



 

114 
 

 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

 

1. Забрамная С.Д., Боровик О.В Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей». – М.: ВЛАДОС, 2002. – 32 с. + Прил. (с.) 

2. Диагностика педагогического процесса. Автор-составитель Верещагина Н.В. 

3. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. 

Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. – 144 с. 

4. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Едакова М.Н. Диагностика развития речи 

дошкольников: Методическое пособие. – М., 2007. 

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» / 

[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. – 164 с. + Прил. (268 с. ил.). 

6. Реестры ПМПк от 0 до 8-ми лет. 

7. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М.: АРКТИ, 2000. – 208 с. 

Диагностика нейропсихического развития (психологическая) для детей с ОВЗ 

1. Забрамная Т.Н., Иваева С.Д. Изучаем, обучая: Методические рекомендации по 

изучению детей с тяжёлой и умеренной умственной отсталостью. – М.  Сфера, 2007. 

2. Наглядный материал для обследования детей. /Под ред. Е.А. Стребелевой. 

Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста». – М, 2009. 

3.  Детский аутизм и АВА (терапия основанная на методах прикладного анализа 

поведения ребёнка). Р. Шрамм. Екатеринбург, 2013 

4.  Детский аутизм: диагностика и коррекция. Иванов. Е. С., Демьянчук Л. Н., 

Демьянчук Р. В. Санкт-Петербург: «Дидактика-плюс». -2004. 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

1. Блинова Л.И. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития: Учебное пособие. – М.: Изд-ство НЦ ЭНАС 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития: (программно-методические материалы) / Бгажонкова И.М., 

Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др. -М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 239 с.: 

ил. 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под. Ред. Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутеповой. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. – 144 с. 

4. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: 

«Академия развития», 1997. – 240 с.: ил. 

5. Комплексная методика психмоторной коррекции. / авт. – сост. 

Е.А.Воробьёва, к.п.н. А.В.Семенович, к.м.н. Б.А.Архипов, к.п.н. Л.С.Назарова, 

В.М.Шегай. М., 1998. – 79 с. 

6. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Учебное пособие – М.: Генезис, 2015 г. 

7. Кондратьева С.Ю. Если у ребёнка задержка психического развития… СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2011. – 64 с. 

8. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребёнка с 

отклонениями в развитии: метод. пособие / И.Ю.Левченко, В.В.Ткачёва. – М.: 

Просвещение, 2008. – 239 с. 
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9. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребёнка с 

отклонениями в развитии: метод. пособие / И.Ю.Левченко, В.В.Ткачёва. – М.: 

Просвещение, 2008. – 239 с. 

10. МакКланнахан Л.И., Крантц П.Дж. Расписание для детей с аутизмом / пер. с 

англ. О.Чикурова, С.Морозовой. – М.: Изд-во «СигналЪ», 2003. – 95 с. 

11. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 72 

с. 

12. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений.. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. – 72 с. 

13. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребёнка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. -  М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.: ил. 

14. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. разраб. / Л.Г.Нуриева. 

Изд. 6-е. – М.: Теревинф, 2012. – 107 с. 

15. Питерс Т. Аутизм: От теоретического понимания к педагогическому 

воздействию: Книга для педагогов-дефектологов / Пер. с англ. М.М.Щербаковой; под 

научн. ред. Л.М.Шипициной; Д.Н.Исаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 

240 с. 

16. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1. / 

Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М: Школьная Пресса, 2005. – 96 с. 

17. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2. / 

Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М: Школьная Пресса, 2005. – 96 с. 

18. Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

среднего дошкольного возраста с задержкой психического развития» / Малейкина Н.Г., 

Терёхина И.А., МДОУ № 16 

19. С.А.Морозов Современные подходы к коррекции детского аутизма. Обзор и 

комментарии. М., 2010. – 103 с. 

С.А.Морозов, Т.И.Морозова Социальные и правовые аспекты помощи лицам с 

расстройствами аутистического спектра: Книга для родителей и специалистов. М., 2008.– 

329 с. 

6. Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у детей. Комплект 

пособий. - Ростов на /Д Феникс, 2017 г. 

20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 2008. – 41 с. 

21. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребёнком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи. Психотерапия. – Изд. 4-е. – М.: Теревинф, 2011. – 136 с. 

Методическое обеспечение психологического процесса 

1. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). Авторы Шипицына Л. М., и др. М.-

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития: (программно-методические материалы / И.М. Бгажонкова, 

М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова и др. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 239 с. 

3. Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. – М. 

Генезис, 2007. 

4. Виневская А.Развитие ребенка с аутизмом: Коррекционно-развивающая 

программа «Птичка-невеличка» и материалы к ней. Методическое пособие для работы с 

детьми, имеющими аутизм. – Издательские решения, 2016 г. 

5. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. Автор Алябьева Е.А., ТЦ Сфера, 2002 
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6. Маленькие игры в большое счастье. Как сохранить психическое здоровье 

дошкольника.  Авторы Хухлаева О.В., Хухлаев О. Е., Первушина И.М.-  М. Апрель Пресс, 

изд-во ЭКСИО-пресс, 2001. 

7. Тарарина Е. Практикум по арт-терапии в работе с детьми (Библиотека арт-

терапевта). – М.:ООО «Вариант» 2019 г. 

8. Филимоненко Ю.И., Тимофеев В.И. Тест Векслера. Диагностика структуры 

интеллекта (детский вариант): методическое руководство / Ю.И. Филимоненко, 

В.И. Тимофеев. – СП.: ИМАТОН, 2012. – 112с.  

Методическое обеспечение специального (логопедического, 

дефектологического) сопровождения 

1. Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. – С-Пб., 2003.  

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения. Методическое пособие. – М., 2006. 

3. Ананьева И.Н. Говорящие картинки: дидактический комплект: 

метод.рекомендации и практический материал; - Самара,  2015г. 

6. Баряева Л. Б. Я — говорю! Ребенок и явления природы. Упражнения с пик-

тограммами : рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М., 2007. 

7. Баряева Л. Б. Я — говорю! Я — ребенок! Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М., 2007. 

8. Башинская Т. В. Королевство звуков: занятия по формированию и развитию 

звуковой стороны речи дошкольников 4 — 6 лет: пособие для учителей-дефектологов и 

педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. – Минск, 

2006. 

9. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М., 2007. 

10. Большакова С.К. Формируем слоговую структуру слова. Дидактический 

материал. 

11.  Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего вмешательситва 

для детей с аутизмом. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2016.  

 

12. Большакова СЕ. Формируем слоговую структуру слова. Дидактический 

материал. – М., 2007. 

13. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном-

Пресс», 2002. – 64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

ЗПР) 

14. Бугрименко Е. А., Цукерман Г. А. Когда начинать обучать грамоте? - М., 

1988. 

15. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика. Методическое пособие. – С-Пб., 

2001. 

16. Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для выработки 

четкой речи. – М., 2005. 

17. Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. 4 года. – 

СПб.: «Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС 2001. – 128 с. 

18. Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся 

считать. От 3 до 6 лет. – СПб.: «Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС 2001. – 80 

с. 

19. Глухов В.П. Наши дети учатся рассказывать: Наглядно-дидактический 

материал для обучения детей старшего дошкольного возраста с недоразвитием речи: 

Методическое пособие к Альбому. – М., 2002. 

20. Голубева Г.Г. Коррекция фонематической стороны речи у дошкольников. 

Методическое пособие. 
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21. Грищенко Т.А. Сенсорное развитие детей в специальных (коррекционных 

образовательных учреждениях : учеб. посо-бие/ М. : Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 

2013 

22. Горячева Т.Г. , Никитина Ю.В. Расстройства аутистического спектра у детей. 

Метод сенсомоторной коррекции:Учебно-методическое пособие. – М.:Генезис, 2018 г. 

23. Давидович Л.Р. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? Методическое 

пособие. – М., 2001. 

24. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. Методическое пособие. – м., 2005. 

25. Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта: метод. рекомендации/ Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 175 с. 

26. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: 

Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2013. – 336 с. – (Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

27. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 175 с. 

28. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим 

недоразвитием речи). Методическое пособие. – М., 1995. 

29. Жаврид Ю.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста 

с интеллектуальными и двигательными нарушениями развития: Программа и 

методические рекомендации. – Минск, 2000.  

30. Касицына М.А. Рисующий гномик. Методика и планирование работы по 

формированию графических навыков и умений у детей младшего дошкольного возраста с 

ЗПР/ М.А. Касицына. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 64 с. (Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях детского сада.). 

31. Клезович О. В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции 

речи детей: пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей. – 

Минск, 2005. 

32. Козырева Л.М. Мы читаем по слогам: комплекс игр и упражнений для детей 

5—7 лет. – М., 2006. 

33. Кривовязова Н. Д. Обучение связной речи: Учебно-методическое пособие. – 

Минск, 2000. 

34. Микляева Н. В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного 

возраста. Логопедическое обследование: методическое пособие. – М.,2006. 

35. Морозова И.А., Пушкарева М.А.Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

– 160 с. 

36. Морозова И.А., Пушкарева М.А.Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 88 с. 

37. Морозова И.А., Пушкарева М.А.Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 – 5лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 72 с. 

38. Морозова И.А., Пушкарева М.А.Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 136 с. 

39. Морозова И.А., Пушкарева М.А.Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 216 с. 

40. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – С-Пб., 2004. 
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41. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. – М., 2003. 

42. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.Книга 1 /Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96 с. («Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 12). 

43. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 112 с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

Библиотека журнала»; Вып. 13). 

44. Познание предметного мира. Вторая младшая группа/ авт.-сост. З.А. 

Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 123 с. 

45. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4 – 7 лет: система 

работы с родителями, планирование, мастер-класс/ авт.-сост. О.А. Романович. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 233 с. 

46. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: комплексные 

занятия/ авт.-сост. Т.Н Ильюшина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 130 с. 

47. Смирнова Л. Н. Развитие речи у детей 2—3 лет. Пособие для воспитателей и 

родителей. – М., 2006. 

48. Соболева А.В. Загадки-смекалки. Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. – М., 2001. 

49. Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка 

четырех лет/ Юлия Соколова. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с.: ил. – (Академия дошкольного 

развития). 
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Приложение 1 

 

Уровни тяжести расстройств аутистического спектра (РАС) [по DSM-5] 

Степень тяжести  Социальная коммуникация  Ограниченные интересы 

и повторяющееся 

поведение  

Уровень 3. «Потребность в 

очень существенной 

поддержке»  

Тяжелая недостаточность 

речевых и неречевых 

навыков общения приводит 

к серьёзным нарушениям в 

функционировании; крайне 

ограниченное 

инициирование социальных 

взаимодействий и 

минимальный ответ на 

социальные инициативы 

других. Например, человек с 

небольшим набором 

нескольких понятных слов 

редко является инициатором 

социального 

взаимодействия, а если и 

является, то обращается в 

необычной форме и только 

для удовлетворения нужд, а 

реагирует только на очень 

прямые указания и формы 

социального общения.  

Отсутствие гибкости 

поведения, значительные 

трудности с 

приспособлением к 

переменам и изменениям 

или ограниченные / 

повторяющиеся формы 

поведения, которые 

мешают и существенно 

затрудняют 

функционирование во 

всех сферах. Сильный 

стресс и/или выраженные 

затруднения при смене 

деятельности или 

переключении внимания.  

Уровень 2. «Потребность в 

существенной поддержке»  

Заметная недостаточность 

речевых и неречевых 

навыков общения; 

выраженные затруднения в 

социальном общении и 

взаимодействии даже при 

наличии поддержки; 

ограниченное 

инициирование социальных 

взаимодействий и 

ограниченное или 

ненормальное реагирование 

на социальные инициативы 

других. Например, человек 

использует ограниченное 

количество фраз, социальное 

взаимодействие ограничено 

узкими специальными 

интересами, заметны 

странности неречевого 

общения.  

Отсутствие гибкости в 

поведении, трудности в 

приспособлении к 

переменам и изменениям 

или ограниченные / 

повторяющиеся формы 

поведения, которые 

проявляются с 

достаточной частотой и 

заметны стороннему 

наблюдателю, а также 

мешают 

функционированию в 

различных ситуациях. 

Заметный стресс и/или 

выраженные затруднения 

при смене деятельности 

или переключении 

внимания.  
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Уровень 1. «Потребность в 

поддержке»  

Без поддержки и содействия 

недостаточность 

социального общения 

приводит к заметным 

нарушениям. Сложности с 

инициированием 

социальных взаимодействий, 

нетипичные или неудачные 

реакции на обращения со 

стороны окружающих. 

Сниженный интерес к 

социальным 

взаимодействиям. Например, 

человек способен говорить 

полноценными 

предложениями и 

коммуникабелен, но 

взаимный диалог с 

окружающими у него не 

получается, а попытки 

установить дружеские 

отношения странны и 

обычно безуспешны.  

Негибкое поведение 

препятствует 

функционированию в 

разных ситуациях. 

Сложности с переключением 

между видами деятельности. 

Проблемы с организацией и 

планированием 

препятствуют 

независимости  
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Приложение 2  

 

Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра  

 

Динамика расстройств аутистического спектра зависит от трёх основных составляющих: 

возрастной, связанной с аутистическими (часто и иными) нарушениями развития и 

обусловленной лечебно-коррекционным процессом. Возрастная составляющая 

определяется искажённым развитием и плохо предсказуема, ещё менее предсказуема 

динамика аутистических нарушений (в значительной степени эндогенным), реакция на 

лечебно-коррекционные воздействия также различна, но всё же более определённа. В 

такой ситуации сколько-нибудь перспективное планирование становится очень 

ненадёжным, и в результате приходится планировать коррекционный процесс только на 

непродолжительный временной интервал, либо в общих чертах.  

Кроме того, планирование должно быть гибким, учитывающим неоднозначность реакции 

на коррекционные воздействия, лечение и ряд других обстоятельств. В связи с этим в 

основных поведенческих методических подходах, АВА и ТЕАССН, коррекционная работа 

с аутичными детьми понимается как постоянно проводимая диагностика (или как научное 

исследование), по результатам которой планируются следующие этапы сопровождения.  

Диагностика проводится специалистами индивидуально. Основное назначение  

диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей 

с РАС для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

 

Перечень рекомендуемых диагностических методик 

 

Название методики (пособия)  Сфера применения  

Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический 

материал для проведения психолого – 

педагогического обследования детей»  

Пособие для психолого – медико – 

педагогических комиссий. 

Дифференциальная диагностика.  

«Графический диктант»  Диагностика готовности к школьному 

обучению. Оценка умения ребенка 

точно выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме, и 

способность самостоятельно выполнять 

требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу.  

«Запрещенные слова»  Диагностика готовности к школьному 

обучению, особенностей волевой 

сферы. Выявление уровня 

произвольности, определение 

сформированности «внутренней 

позиции школьника».  

«Разрезные картинки»  Выявление сформированности наглядно 

– образных представлений, способности 

к созданию целого на основе 

зрительного соотнесения  

«Рисунок человека»  Выявление форсированности образных 

и пространственных представлений у 

ребенка, уровня развития его тонкой 

моторики; составление общего 

представления об интеллекте ребенка в 
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целом, его личных особенностях.  

«Найди недостающий»  Диагностика сформированности умения 

выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор.  

 

«Последовательные картинки»  Выявление уровня развития 

логического мышления, способности 

устанавливать причинно – 

следственные зависимости в наглядной 

ситуации, делать обобщения, 

составлять рассказ по серии 

последовательных картинок.  

«4-й лишний»  Определение уровня развития 

логического мышления, уровня 

обобщения и анализа у ребенка.  

«Закончи предложение»  Оценка умения вычленять предметно – 

следственные связи в предложении.  

«10 слов»  Оценка уровня развития слуховой 

кратковременной памяти  

«Домик»  Выявление умения ребенка 

ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня 

развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки.  

«Вырежи круг»  Выявления уровня развития тонкой 

моторики пальцев рук.  

«Лесенка»  Изучение самооценки ребенка»  

«На что это похоже»  Выявление уровня развития 

воображения ребенка, оригинальности 

и гибкости мышления.  

«Рыбка»  Определение уровня развития наглядно 

– образного мышления, организация 

деятельности, умения действовать по 

образцу, анализировать пространство.  

 

«Найди «семью»  Выявление уровня развития наглядно – 

образного мышления, элементов 

логического мышления, умения 

группировать предметы по их 

функциональному назначению.  

«8 (10) предметов»  Анализ объема непосредственной 

образной памяти у ребенка.  

«Найди такую же картинку»  Выявление способности устанавливать 

тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного 

анализа, уровня развития 

наблюдательности, устойчивости 

внимания, целенаправленности 

восприятия.  
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«Времена года»  Выявление уровня сформированности 

представлений о временах года.  

«Нелепицы»  Выявление знаний ребенка об 

окружающем мире, способности 

эмоционально откликаться на 

нелепость рисунка.  

«Найди домик для картинки»  Выявление уровня развития наглядно – 

образного мышления, умения 

группировать картинки, подбирать 

обобщающие слова.  

«Лабиринты»  Оценка умения понимать инструкцию, 

устойчивости, концентрации, объема 

внимания, а также целенаправленности 

деятельности и особенностей 

зрительного восприятия.  

«Матрешка»  Выявление сформированности понятия 

величины, состояние моторики, 

наличие стойкости интереса.  

«Покажи и назови»  Выявление общей осведомленности 

ребенка.  

«Коробка форм»  Оценка степени сформированности 

восприятия формы и пространственных 

отношений.  

«Угадай, чего не стало»  Оценка уровня развития 

непроизвольной памяти, понимания 

инструкции, внимания.  

«Парные картинки»  Оценка способности концентрировать 

внимание на предъявляемых объектах, 

наблюдательности, зрительной памяти.  

«Цветные кубики»  Оценка способности воспринимать 

цвета, соотносить их, находить 

одинаковые, знания названий цветов, 

умения работать по устной инструкции.  

«Рисунок семьи»  Изучение взаимоотношений в семье 

ребенка.  

Восьмицветовой тест М. Люшера (в 

адаптации Л.Собчик)  

Диагностика ситуативного или 

долговременного психического 

состояния человека.  

«Теппинг – тест»  Измерение силы нервных процессов.  

 

Диагностические инструментарии Программы  
При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание доступных 

ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея в виду число 

удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а 

реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие 

уровни осуществления деятельности: 

 

Показатели самостоятельности воспитанника. 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, 

позволяет что-либо делать с ним).  

 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью 

взрослого.  

 



 

124 
 

Действие выполняется ребенком с частичной помощью 

взрослого.  

 

Действие выполняется ребенком по последовательной 

инструкции (изображения или вербально).  

 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по 

образцу.  

 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.   

 

протокола наблюдения за свободным поведением ребенка  

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и условными 

обозначениями:  

- действие (операция сформировано) – «ДА»;  

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;  

- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»;  

- действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ». Пример 

итогового  

Параметры поведения  Наблюдение  

Перемещение по комнате  Постоянно передвигается по комнате, 

нигде не задерживаясь  

Движения  Подпрыгивает при ходьбе; трясет 

руками, перебирает пальцами; Мышцы 

напряжены  

Мимика  Лицо амимичное: «застывшее» 

выражение лица; иногда улыбается  

К каким предметам подходит, берет; что с 

ними делает  

Предпочитает:  

1) предметы небольшого размера 

(детали от конструктора, кольца 

пирамидки) — сжимает их в руке, 

перебирает;  

2) предметы, издающие звук 

(погремушка);  

3} предметы, приятные на ощупь 

(резиновый мячик, мешочек с песком) 

— сжимает, перебирает, 

прислушивается  

Спонтанные самостоятельные вокализации, 

слова, предложения  

Вокализации (тянет гласные звуки) — 

почти постоянно  

Настроение и эмоциональные реакции  Ровное настроение; нет видимых 

проявлений эмоций  

Как реагирует на приближение другого 

человека  

Продолжает заниматься  

тем, чем занимался до этого  

 

 

Спонтанный взгляд на другого  Взгляд в сторону другого при 

обращении по имени; нет спонтанного 

взгляда в глазах  

Реакция на тактильный контакт  Нравится, когда кружат, качают — 

подходит, тянется к взрослому  

Реакция на попытку вмешаться в занятия, в 

игру  

Уход  

Спонтанное взаимодействие с другим Обращается за помощью — тянет за 
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человеком  руку взрослого, если не может достать 

привлекательный предмет  

На какие предметы, предложенные взрослым, 

обратил внимание  

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, 

мозаика  

Реакция на комментирующую речь взрослого  Нет видимого изменения поведения  

 

 

Протокол педагогического обследования 

 

Авторы-составители: А.В. Хаустов, Е.Л. Красносельская, С.В. Воротникова, Ю.И. 

Ерофеева, 

Е.В. Матус, А.И. Станина, И.М. Хаустова, Т.В. Шептунова 

 

 
Фамилия, имя ребенка ____________________________ 

Дата рождения ребенка ____________________________ 

Ф.И.О. педагога, заполнившего протокол ____________________________ 

 

Дата обследования 
Возраст ребенка 

(год и месяц) 

Общий результат 

развития 

(средний балл 

по таблицам 1–9) 

Дезадаптивное 

поведение 

(суммарный балл) 

«___»______________ 20___г. 

 
   

«___»______________ 20___г. 

 
   

 

Таблица возрастных нормативов 1. «Поведение» 

(Дьяченко, Лаврентьева, 1984; Лисина, 1986; Мухина, 2000; Обухова, 1996) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 
Показатель развития 

Балл 

(начало 

года) 

Балл  

(конец 

года) 

Коммен 

тарий 

1-й год 

6 
По-разному реагирует на свое и чужое имя    

Протягивает руки к близким людям    

12 

По просьбе выполняет ранее заученные действия — «ладушки», 

«до свидания» 
   

Реагирует на слова запреты: «нет» или «нельзя» в виде 

подчинения или протеста 
   

2-й год 

18 

Подражает действиям взрослых — «читает» книги    

Просит помощи, когда что-нибудь делает, используя слова или 

жесты 
   

24 
Помогает при уборке игрушек    

Ведет взрослого за собой, чтобы показать что-либо    

3-й год 

30 

Не плачет, расставаясь с мамой, когда остается со знакомым 

человеком 
   

По просьбе, обычно делится игрушками или другим вещами с 

детьми или взрослыми 
   

36 

На групповых занятиях выполняет синхронные действия с 

другими детьми. (Например, ходит парами, в общем кругу, топает 

ногой и одновременно хлопает в ладоши) 

   

Сочувствует другим детям, старается помочь и утешить их    

4-й год 42 Слушает со вниманием короткие истории    
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Повторяет за взрослым движение в определенной 

последовательности: хлопает в ладоши, поднимает руки вверх, 

руки — в стороны, опускает руки 

   

48 

Не выходит за установленные родителями границы территории, на 

детской площадке, во дворе 
   

Выполняет поручения в незнакомой обстановке, вне дома    

5-й год 

54 

По-разному общается с младшими и старшими детьми, детьми и 

взрослыми 
   

Умеет организовывать рабочее место и приводить его в порядок 

после окончания занятия 
   

60 

Оценивает по сюжетным картинкам поступки с точки зрения 

социальной нормы 
   

В случае сомнения в правильности выполнения задания 

обращается за оценкой своих действий к взрослому 
   

6-й год 

66 

Обращается к незнакомым взрослым на «вы», а педагогам — по 

имени и отчеству 
   

Сознательно соблюдает принятые правила поведения, с 

пониманием их значения 
   

72 

Подчиняется сигналам светофора и знакам «Идите» и «Стойте»    

Выполняет задание до конца, самостоятельно контролирует 

правильность его выполнения по ходу деятельности  
   

7-й год 

78 

Соподчиняет мотивы своего поведения, заканчивает начатое дело 

до конца, прежде чем приступить к новому 
   

Воспринимает фронтальную инструкцию, данную на слух или 

зрительно; удерживает инструкцию до конца задания 
   

84 

Бережно относится к оборудованию в группе, к окружающим 

предметам и напоминает об этом другим детям 
   

Анализирует образец, сличает результат работы с данным 

образцом, самостоятельно находит и исправляет ошибки 
   

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 2. «Коммуникация»  

(Клюев, 1998; Леонтьев, 1969; Лепская, 1997; Лисина, 1986; Johnson-Martin, Attermeier, Hacker, 1990; Sparrow, Balla, Cicchetti, 

1984) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития 
Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 

6 
Улыбается при взаимодействии с близким человеком    

Гулит и лепечет в ответ на речь близких людей    

12 

Демонстрирует разделенное внимание: концентрирует внимание на 

том же предмете, что и взрослый; показывает, дает взрослому 

игрушку, чтобы поделиться интересами, и т.д. 

   

Имитирует слова сразу же после того, как услышит их    

2-й год 

18 

Выражает просьбы/требования, отказ, согласие, привлекает 

внимание, комментирует при помощи жестов и слов  
   

Демонстрирует предпочтения в ситуации выбора     

24 

Использует невербальную коммуникацию, чтобы инициировать 

взаимодействие с ровесниками 
   

Комментирует и описывает текущие события    

3-й год 

30 
Отвечает на простые вопросы и задает их    

Поддерживает простой диалог со взрослыми    

36 
Пересказывает знакомую историю по картинкам    

Говорит о своих чувствах    

4-й год 42 
Периодически вступает в диалог с ровесниками     

Вступает в простой диалог по телефону    
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48 
Поддерживает диалог с ровесниками    

Использует социальные слова, фразы (например, «Извините»)    

5-й год 

54 
Адекватно реагирует на чувства других людей    

Начинает понимать язык телодвижений собеседника     

60 
Общается на разнообразные темы    

Начинает принимать во внимание точку зрения собеседника    

6-й год 

66 

Выстраивает диалог, опираясь на интересы собеседника     

Может договариваться с собеседником и находить компромиссное 

решение 
   

72 

Называет по просьбе номер домашнего телефона, номер мобильного 

телефона одного из родственников 
   

Называет по просьбе полный домашний адрес    

7-й год 

78 

Разговаривает на темы, касающиеся взаимоотношений между 

людьми и норм социального поведения 
   

Отвечает соответствующим образом, когда его представляют 

незнакомым 
   

84 
Внимательно слушает учителя на уроке (занятии) более 15 минут    

Вежливо, корректно завершает диалог    

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 3. «Восприятие»  

(Мухина, 2000; Ньюокиктьен, 2009; Обухова, 1996; Стребелева, 1998) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 
Показатель развития 

Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 

6 
Рассматривает предмет в руке    

Находит спрятанный на глазах предмет    

12 

Различает предметы по форме. (Например, отличает кирпичик от 

кубика) 
   

Рассматривает фотографии, изображение предметов с четкими 

контурами 
   

2-й год 

18 
Смотрит в сторону называемого человека    

Различает и показывает изображения круга и квадрата     

24 
Складывает разрезную картинку из двух частей    

Соотносит реальные предметы с их изображением    

3-й год 

30 
Выбирает из 9 картинок, ту которую ему назвали    

Знает свою одежду    

36 

Подбирает парные картинки (две−четыре пары) предметных 

картинок 
   

Показывает шесть названных частей тела    

4-й год 

42 

Соотносит, показывает и называет основные цвета    

Соотносит, показывает и называет предметы трех разных длин 

(короткий, длинный, средний) 
   

48 
Составляет предметную разрезную картинку из четырех элементов     

Понимает на слух простые правила игры    

5-й год 

54 
Соотносит образ одинаковых букв    

Узнает перечеркнутые изображения    

60 

Находит 5−6 отличий между двумя рисунками    

Правильно называет оттенки цветов — оранжевый, фиолетовый, 

голубой, серый, розовый, коричневый 
   

6-й год 66 
Узнает фигуры с недостающими деталями    

Определяет на слух, какое слово лишнее    
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72 

По силуэту и незначительным деталям определяет предмет и 

различает его величину, форму, удаленность и пр. 
   

Складывает 10 полосок разной длины в порядке убывания    

7-й год 

78 

Правильно указывает основные различия в геометрических формах    

Последовательно выкладывает серию сюжетных картинок (4−5), 

логично объясняет 
   

84 
Складывает сюжетную разрезную картинку из 4−6 частей     

Узнает наложенные изображения (фигуры Поппельрейтера)    

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 4. «Познавательная сфера»  

(Кипхард, 2009; Забрамная, Боровик, 2002; Зиннхубер, 2010; Стребелева, 1998; Штрасмайер, 2002)  

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 
Показатель развития 

Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 

6 
Проявляет желание получить что-либо    

Самостоятельно играет в игрушки в течение 10 минут    

12 
Складывает игрушки в корзину    

Дает или показывает игрушку взрослым    

2-й год 

18 
Определяет, кому из членов семьи принадлежит данный предмет    

После наблюдения подражает увиденному действию с игрушкой    

24 
Узнает шесть вещей в окружении или в книге с картинками     

Сортирует предметы по форме (кубик/шарик)    

3-й год 

30 

Раскладывает предметы на группы по образцу, по функциональным 

признакам 
   

Собирает матрешку, состоящую из четырех частей     

36 
Соотносит верх и низ (переворачивает и кладет книгу правильно)     

Собирает по порядку пирамидку из пяти колец     

4-й год 

42 

Сравнивает предметы или животных, находя в них различия и 

объясняя их 
   

Классифицирует предметы по признакам действия: что летает, 

ездит, плавает 
   

48 

Находит в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет 
   

Находит на картинке, где изображены нелепицы, 3−4 

несоответствия. Объясняет, что не так, почему не так и  как на самом 

деле должно быть 

   

5-й год 

54 

Сравнивает изображения и находит сходство и различие    

Сортирует предметы по разным группам, используя обобщающие 

слова (растения, одежда, мебель, транспорт, овощи, фрукты) 
   

60 
Знает, из какого материала построен дом    

Отгадывает загадки, используя накопленный опыт    

6-й год 

66 

Исключает предмет по существенным признакам, самостоятельно 

называет родовое понятие (4-й лишний) 
   

Понимает значение понятий: «вчера», «завтра»    

72 

Раскладывает и составляет рассказ по картинкам, ориентируясь на 

временную последовательность 
   

Образовывает последующее число добавлением одного предмета, 

предыдущее — удалением. 
   

7-й год 

78 
Знает и называет последовательно дни недели    

Владеет прямым и обратным счетом в пределах 10    

84 

Определяет и называет последовательность времен года     

Решает задачи на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал 
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СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 5. «Речь»  

(Архипова, 2005; Власенко, Чиркина, 1992; Волков, 1993; Филичева, Соболева, 1996) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 
Показатель развития 

Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 

6 
Произносит гласные (вокализирует), гулит    

Произносит некоторые согласные, лепечет    

12 

Произносит первые слова. Использует речь для комментирования 

окружающего 
   

Повторяет за взрослым новые слоги, копирует интонацию, 

восклицания и междометия, сопровождая их выразительной мимикой 

и жестами 

   

2-й год 

18 

Выражает просьбы и комментирует действия, используя 

словосочетания из двух слов 
   

Привлекает внимание с помощью речи    

24 
Пользуется фразой из 3−4 слов    

Появляются простые предлоги (в, на, у, с)    

3-й год 

30 

Произносит слова из трех открытых слогов (машина, сапоги)    

Фонематическое восприятие хорошо развито: не смешивает слова, 

близкие по звучанию 
   

36 
Говорит о себе в 1-м лице    

В речи появляются понятия времени и места    

4-й год 

42 
Пользуется вопросом «Почему?»    

Сообщает о недавно происшедших событиях    

48 

Использует сложное предложение из 5−8 слов, с простыми 

предлогами и союзами (и, на, с) 
   

Любит слушать короткие стихи, рассказы, сказки, запоминает и 

рассказывает их 
   

5-й год 

54 
Правильно произносит шипящие и свистящие звуки    

Выделяет гласный звук в начале, в середине и в конце слова    

60 
Использует в речи грамматически согласованную расширенную фразу    

Замечает ошибки в неверно названном слове (фразе) у себя и других    

6-й год 

66 

Правильно произносит все звуки родного языка и слова различной 

слоговой структуры 
   

В речи нет пропусков и перестановки слогов и звуков     

72 

Выделяет слоги или слова с заданным звуком из группы других    

Подбирает обобщающее слово к произнесенным вслух словам 

(мебель, обувь, одежда, еда, и т.д.) 
   

7-й год 

78 

Речь максимально приближена к речи взрослых, с учетом норм 

литературного языка, звуковой стороны 
   

Владеет основной системой грамматики: словоизменением, 

словообразванием, синтаксической структурой предложения 
   

84 

Правильно произносит слова со сложной слоговой структурой     

Составляет связный устный рассказ (описание, повествование, отчасти 

рассуждение) с опорой на наглядный материал и без него 
   

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 6. «Игра»  

(Лисина, 1986; Эльконин, 1978; Beyer, Gammeltoft, 2000; Johnson-Martin, Attermeier, Hacker, 1990; Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития 
Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 6 Улыбается при взаимодействии с близким человеком    
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Манипулирует одним предметом (вертит, крутит, облизывает, бросает и 

т.д.) 
   

12 

Манипулирует двумя и более предметами одновременно, упорядочивает 

их (например, строит башню из кубиков, складывает формочки друг в 

друга и т.д.) 

   

Играет в простые социальные игры с предсказуемыми действиями со 

взрослым (например, «ладушки», «по ровненькой дороженьке», «ку-ку» 

т.д.) 

   

2-й год 

18 

Выполняет функциональные действия с различными игрушками и 

бытовыми предметами 
   

Играет рядом с другим ребенком с собственным набором игровых 

материалов (параллельная игра) 
   

24 

Имитирует игровые действия других детей    

Появляется символическая игра: ребенок использует предметы-

заместители (например, использует палочку вместо ложки) 
   

3-й год 

30 

Совершает несколько функциональных и символических действий, не 

связанных в единый сюжет (например, кормит, возит, моет и т.д.) 
   

Начинает делиться игрушками и играть в игры с переходом ходов 

(например, строит башню вместе со взрослым, поочередно устанавливая 

кубики) 

   

36 

Приписывает кукле собственные желания в символической игре    

Начинает принимать на себя роли взрослых (например, мамы, папы, 

воспитательницы), но не называет их словесно 
   

4-й год 

42 

Совершает игровые действия, отражающие эпизоды из личной жизни 

(игры «семья», «детский сад») 
   

Широко использует предметы-заместители; совершает игровые 

действия с воображаемыми объектами (например, крутит 

несуществующий руль) 

   

48 

Совершает несколько последовательных символических действий, 

объединенных в единую логическую цепочку (сюжетная игра). 
   

Называет свою роль и роли партнеров по игре    

5-й год 

54 

Соблюдает правила в простых играх    

Делится игрушками по собственной инициативе, играет в игры с 

переходом ходов без напоминаний 
   

60 

Проигрывает прочитанные рассказы, показанные картинки, 

мультфильмы, события общественной жизни 
   

Принимает на себя разнообразные роли: папы, доктора, водителя, 

повара и т.д.; называет их 
   

6-й год 

66 

Совершает разнообразные социальные игровые действия, 

соответствующие принятой роли 
   

Использует специфическую ролевую речь, обращенную к партнерам по 

игре 
   

72 

Берет на себя роль другого ребенка    

Демонстрирует ярко выраженное ролевое поведение, в том числе речь 

ребенка в игре носит явно ролевой характер 
   

7-й год 

78 
Играет в режиссерские игры    

Четко следует социальным правилам в ролевой игре    

84 
Свободно играет в игры-драматизации    

Свободно играет в игры с правилами    

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 7. «Крупная моторика»  

(Вавилова, 1983; Глазырина, 1999; Забрамная, Боровик, 2002; Стребелева, 2009; Питерси, Трилор, 2001; Зиннхубер, 2010; 

Кипхард, 2009) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 
Показатель развития 

Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 6 Переворачивается со спинки на живот    
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Сидит в течение 10 минут    

12 
Самостоятельно ползает    

Ходит при поддержке за обе руки    

2-й год 

18 

Перешагивает через препятствия переставным шагом, нагибается и 

приседает, чтобы взять предмет 
   

Залезает на возвышение, взбирается по лестнице    

24 
Бегает    

Спускается и поднимается по ступеням без поддержки     

3-й год 

30 
Прыгает, отрывая обе ноги от пола    

Пытается стоять на одной ноге    

36 
Стоит на одной ноге, кратковременно сохраняя равновесие    

Ездит на трехколесном велосипеде    

4-й год 

42 
Стоит на одной ноге более двух секунд    

Бьет мяч в цель    

48 
Спускается по ступенькам попеременным шагом    

Кидает мяч в руки    

5-й год 

54 
Прыгает на одной ноге    

Ловит мяч двумя руками    

60 
Ездит на велосипеде (3−4-х колесном), совершая плавные повороты    

Стоит на одной ноге более восьми секунд    

6-й год 

66 
Попадает мячом в цель с расстояния 1,5 м    

Прыгает с места через веревку, натянутую на высоте 20 см от пола    

72 
Прыгает с высоты 30 см, приземляясь на корточки    

Стоит на каждой ноге попеременно, с закрытыми глазами    

7-й год 

78 
Проходит по прямой линии с открытыми глазами расстояние 2 м    

Залезает на стул высотой 45 см без помощи рук    

84 

Сидит на корточках с горизонтально вытянутыми руками в течение 

10 секунд 
   

Ездит на двухколесном велосипеде (без дополнительных колес)    

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 8. «Мелкая моторика»  

(Вавилова, 1983; Глазырина, 1999; Забрамная, Боровик, 2002; Стребелева, 2009; Питерси, Трилор, 2001; Зиннхубер, 2010; 

Кипхард, 2009) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 
Показатель развития 

Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 

6 
Сжимает предмет в руке    

Сгибает и выпрямляет руки    

12 
Перекладывает предмет из одной руки в другую    

Использует пинцетный захват    

2-й год 

18 
Стучит предметом о предмет    

Указывает при помощи указательного пальца    

24 
Опускает мелкие предметы в коробочку с отверстиями или в бутылку    

Строит башню из 3−4 кубиков    

3-й год 

30 
Нанизывает крупные бусы    

Переливает воду из сосуда в сосуд    

36 
Переворачивает страницы    

Открывает спичечный коробок    

4-й год 42 Рисует круги    
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Пьет из чашки, держа ее одной рукой    

48 
Проводит линию, соединяющую две точки    

Лепит из пластилина «колобок» и «змейку»    

5-й год 

54 
Режет ножницами    

Застегивает и расстегивает пуговицы    

60 
Продевает нитку в иголку    

Вырезает ножницами по контуру    

6-й год 

66 
Бросает мяч руками на расстояние 4 метров    

Рисует простые геометрические формы    

72 
Рисует домик, солнце, дерево    

Завязывает узел    

7-й год 

78 

Рисует человека из восьми частей (голова, шея, туловище, 2 руки, 

2 ноги, пальцы) 
   

Отбивает мяч от земли 3 раза подряд    

84 

Пишет (срисовывает) 10 букв    

Строит конструкции из кубиков, выкладывает из счетных палочек 

фигуры по образцу 
   

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица возрастных нормативов 9. «Самообслуживание»  

(Кипхард, 2006; Зиннхубер, 2009; Питерси, Трилор, 2001; Штрасмайер, 2002) 

 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 
Показатель развития 

Балл 

(начало 

года) 

Балл 

(конец 

года) 

Коммен- 

тарий 

1-й год 

6 
Самостоятельно сосет и глотает    

Позволяет одевать себя, не сопротивляясь    

12 
Пережевывает пищу    

Пьет из чашки или стакана с помощью    

2-й год 

18 
Имитирует работу по дому    

В течение дня регулярно остается сухим и контролирует свой стул    

24 

Самостоятельно ест ложкой и пьет из чашки (не обязательно 

аккуратно) 
   

Самостоятельно снимает незастегнутую одежду    

3-й год 

30 
Пьет через соломинку    

Вытирает себе руки (салфеткой или полотенцем)    

36 
Самостоятельно моет руки    

Дает знать, когда хочет сходить в туалет    

4-й год 

42 
Ест самостоятельно ложкой и вилкой, почти не пачкаясь    

Надевает на себя куртку, пальто    

48 

Обувает ботинки (шнурки завязывать необязательно)    

Чистит зубы, умывает лицо, под руководством взрослого выполняет 

все действия в туалете 
   

5-й год 

54 

Раздевается самостоятельно, застегивает крупные пуговицы, 

различает переднюю и заднюю части одежды 
   

После игры убирает игрушки без напоминания    

60 

Самостоятельно пользуется туалетом, моет руки и одевается, 

пытается завязывать шнурки 
   

Ножом намазывает на хлеб масло    

6-й год 
66 

Выполняет простые поручения по дому    

Наливает себе напиток из кувшина    

72 Полностью самостоятельно одевается на прогулку    
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Может самостоятельно принять душ    

7-й год 

78 

Правильно пользуется столовыми приборами во время приемов пищи    

Соблюдает правила дорожного движения для пешеходов (смотрит в 

обе стороны при переходе через дорогу, подчиняется сигналам 

светофора) 

   

84 
Завязывает шнурки на бантик    

Самостоятельно застилает постель    

СУММА БАЛЛОВ    

 

Таблица 10. «Дезадаптивное поведение» 

 

Форма дезадаптивного поведения 

Балл  

(начало  

года) 

Балл  

(конец  

года) 

Коммен- 

тарий 

Аутоагрессиивное поведение 

Кусает свою руку    

Бьет, стучит себя по голове    

Бьется головой о стену    

Бьется головой о стол    

Агрессивное поведение 

Плюет на других людей    

Бьет других людей по лицу    

Кусает других людей    

Щипает окружающих    

Тянет, дергает за волосы окружающих    

Стереотипное поведение 

Выполняет однообразные действия: раскачивается, потряхивает и взмахивает руками, вращается    

Выполняет в особом порядке ритуалы нефункционального характера  — располагает объекты 

определенным образом 
   

Проявляет чрезмерный интерес к необычным неигровым предметам     

Ритмично повторяет звуки или слова    

Стереотипно повторяет слова или фразы    

Проявляет чрезмерный интерес к датам, маршрутам или расписаниям     

Прерывание деятельности 

Сбрасывает предметы    

Кричит и плачет при малейших требованиях    

Вскакивает из-за стола в процессе выполнения какой-либо деятельности    

Дурачится, проявляет нежелание начинать или продолжать деятельность     

Кричит, издает громкие звуки, выражающие протест    

Дефицит поведения 

Демонстрирует избирательную активность: манипулирует только любимой игрушкой, новые 

предметы не обследует 
   

С трудом переключается с одного вида деятельности на другой.    

Концентрирует внимание только в течение короткого промежутка времени    

Проявляет выраженную импульсивность: вскакивает, опережая указания, хватает предметы     

Проявляет пассивность, неспособность к действию, для начала деятельности ждет указаний 

взрослого 
   

Не допускает изменений установленного порядка, сопротивляется переменам (например, 

перестановки мебели, смены одежды) 
   

Не испытывает удовольствие или проявляет протест при физическом контакте    
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СУММА БАЛЛОВ    

 

Профиль развития ребенка 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Балл 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нач

ало 

года 

Ко

нец 

год

а 

На

чал

о 

год

а 

Ко

нец 

год

а 

На

чал

о 

год

а 

Ко

нец 

год

а 

На

чал

о 

год

а 

Ко

нец 

год

а 

На

чал

о 

год

а 

Ко

нец 

год

а 

На

чал

о 

год

а 

Ко

нец 

год

а 

На

чал

о 

год

а 

Ко

нец 

год

а 

7 лет 56                   

6,5 года 52                   

6 лет 48                   

5,5 года 44                   

5 лет 40                   

4,5 года 36                   

4 года 32                   

3,5 года 28                   

3 года 24                   

2,5 года 20                   

2 года 16                   

1,5 года 12                   

1 год 8                   

0,5 года 4                   

Исследуемые 

сферы 
Поведение 

Коммуни- 

кация 

Восприя- 

тие 

Познава- 

тельная 

сфера 

Речь Игра 
Крупная 

моторика 

Мелкая 

моторика 

Самооб- 

служива- 

ние 

 

Инструкция по заполнению протокола 

При заполнении протокола сбор первичной информации о развитии ребенка 

проводится в беседе с родителями и оценивается учителем-дефектологом со слов 

родителей, оценочный балл ставится в подходящую клетку таблицы протокола 

обследования. 

При первичном обследовании оценочные баллы заносятся в протокол карандашом. 

Заполнение протокола специалистом продолжается в течение диагностического периода 

(1 месяц) 2 раза в год — в сентябре и мае учебного года. 

Для правильного заполнения протокола педагогического обследования необходимо 

последовательно проделать ряд операций. 

В титульном листе протокола заполните строки «Фамилия, имя ребенка», «Дата 

рождения ребенка», «Ф.И.О. педагога, заполнившего протокол», «Ф.И.О. респондента», 

«Дата обследования». 
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Последовательно заполните таблицы возрастных нормативов с 1-й по 9-ю. В столбце 

«Балл (начало года)» напротив каждого утверждения проставьте количество баллов в 

зависимости от сформированности навыка: 

«0» — навык не сформирован. Ребенок никогда не выполняет и не использует 

данный навык или только пытается выполнить действие. 

«1» — навык сформирован частично. Ребенок начал выполнять действие в течение 

последнего месяца либо иногда использует данный навык (например, только с близкими 

людьми, только с взрослыми, только в домашних условиях и т.д.); 

«2» — навык сформирован полностью. Ребенок использует данный навык в 

различных ситуациях, в разных местах, с разными людьми. 

Когда все баллы по таблицам возрастных нормативов с 1-й по 9-ю будут 

проставлены, подсчитайте сумму и запишите в строке «Сумма баллов». 

В столбце «Комментарий» по мере необходимости отмечайте особенности 

формирования навыков: например, ребенок использует навык только с мамой, или только 

с помощью взрослого, или только в знакомой обстановке, или выполняет только на 

знакомых пособиях. 

Подсчитайте общий результат развития (средний балл по таблицам возрастных 

нормативов 1–9). Для этого сложите суммы баллов по таблицам возрастных нормативов 

1–9 и разделите эту сумму на количество таблиц возрастных нормативов (на 9). 

Полученное число впишите на титульном листе протокола в графу «Общий результат 

развития (средний балл по таблицам 1–9)» напротив соответствующей даты обследования. 

Заполните таблицу 10 «Дезадаптивное поведение». В столбце «Балл (начало года)» 

напротив каждого утверждения проставьте количество баллов в зависимости от степени 

выраженности дезадаптивного поведения: 

«0» — данная форма дезадаптивного поведения у ребенка отсутствует полностью; 

«1» — данная форма дезадаптивного поведения у ребенка недостаточно выражена и 

(или) наблюдается редко, только в определенных ситуациях; 

«2» — данная форма дезадаптивного поведения у ребенка ярко выражена и (или) 

наблюдается постоянно в различных ситуациях. 

Когда все баллы по таблице 10 («Дезадаптивное поведение») будут проставлены, 

подсчитайте их сумму и запишите в строке «Сумма баллов». Полученное число впишите 

на титульном листе протокола в графу «Дезадаптивное поведение (суммарный балл)» 

напротив соответствующей даты обследования.  

В столбце «Комментарий» по мере необходимости отмечайте особенности, 

связанные с данным поведением: например, ребенок использует данную форму 

дезадаптивного поведения только при взаимодействии с родителями или только в учебной 

ситуации и т.д. 

 

 

Построение психолого-педагогического профиля развития ребенка 

Для наглядного представления результатов обследования используется таблица 

«Профиль развития ребенка». 

Сначала в таблице отметьте календарный возраст ребенка — нарисуйте линию вдоль 

всей таблицы на уровне, соответствующем его календарному возрасту. Затем в столбцах 

«Начало года» при помощи линии отметьте количество набранных ребенком баллов по 

каждой таблице возрастных нормативов. Все ячейки, находящиеся под чертой, 

заштрихуйте. В результате получается диаграмма, отражающая уровень развития ребенка 

по каждой области развития. Высота столбцов в диаграмме указывает на то, какому 

возрасту (в сравнении со среднестатистической нормой) соответствует уровень развития 

ребенка. 

Сравнение на графике данных о календарном возрасте ребенка с данными о его 

реальном развитии позволяет наглядно увидеть, насколько сформированы у него навыки 

по каждой области развития относительно среднестатистической возрастной нормы. 
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В зависимости от результатов обследования по предложенной методике 

разрабатывается индивидуальная программа работы с ребенком. В качестве целей 

обучения из таблиц возрастных нормативов выбираются те умения и навыки, которые у 

ребенка либо сформированы частично (1 балл), либо не сформированы совсем (0 баллов). 

При этом нужно соблюдать последовательность, указанную в таблице, постепенно 

усложняя поставленные задачи. 

Если в результате обследования у ребенка были выявлены различные формы 

дезадаптивного поведения, то целью коррекционной работы становится их уменьшение и 

устранение. 

Для выявления результативности коррекционной работы и обучения в конце года 

проводится повторное обследование по предложенной методике. Результаты итогового 

обследования заносятся в столбцы «Конец года». Динамика по количественным 

показателям осуществляется путем сравнения итогов первичного и заключительного 

обследования. 

В ходе первоначальной апробации предложенного протокола была установлена его 

конкурентная валидность и результативность использования в процессе коррекционной 

работы с детьми, имеющими РАС, в условиях ЦПМССДиП. В настоящий момент ведется 

научно-методическая работа по детальному описанию методик и процедур оценки уровня 

развития детей с РАС с использованием протокола педагогического обследования. 
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Приложение 3 

 

Примерное тематическое планирование по формированию целостной картины мира 

и развитию речи в группе для детей с РАС 
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1. Посуда 

 

 

1 
у  

1. Человек. 
Части тела 

1. Дом, 
стройка 

1. Дом, 
стройка 

1. Посуда: 
чайная, 

кухонная и 

столовая. 
 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

3 

у 

1. Мебель, ее 

части 

1. Посуда, 

мебель 

1.Продукты 

питания 

1. Зима 1.Новый 

год 

2

у 

1. Мебель, ее 

части 

1. Посуда, 

мебель 

1.Продукты 

питания 

1.Зима 1. Новый 

год.  

1 
у  

1. Мебель. 
Материалы, 

инструменты

. 
 

1.Виды 
посуды, 

материалы, 

инструменты 

1.Продукты 
питания 

1.Зима. Зимние 
забавы 

1.  
Новый 

год в 

семье. 
Зимние 

забавы. 

 

я
н

в
ар

ь
 

3 
у 

 1. Домашние 
животные 

1. Дикие 
животные 

1.Домашние и 
дикие 

животные. 
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2

у 

1.  Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

1. Дикие 

животные и их 

детеныши 

1.Домашние и 

дикие 

животные. 

 

1 

у  

1.  Домашние 

животные, их 

детеныши.  
 

1. Дикие 

животные  и 

их детеныши 

1.Домашние и 

дикие 

животные, 
детеныши 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

3 
у 

1. 1. Техника. 
 

1.Профессии 
(повар, 

продавец, 

врач) 

1.Профессии 
(повар, 

продавец, 

врач) 

1. Материалы  и 
инструменты 

 

2
у 

1. Техника. 1.Профессии 
(врач, повар, 

продавец, 

строитель) 

1.Профессии 
(врач, повар, 

продавец, 

строитель) 

1. Материалы  
и инструменты  

 

1 

у  

1. 1. Бытовые 

электроприб

оры 

1. Профессии 

(врач, повар, 

продавец, 

строитель, 
водитель, 

парикмахер) 

1. Профессии 

(врач, повар, 

продавец, 

строитель, 
водитель, 

парикмахер) 

1. Материалы  

и инструменты 

 

м
ар

т 

3 
у 

1. Весна 1. Птицы  1. Домашние 
птицы 

1.Комнатные 
растения  

 

2

у 

1. Весна  

  

1. Птицы в 

городе и лесу 

 

1. Домашние 

птицы 

1.Комнатные 

растения.  

 

 

 
 

 1 

у  

1. Весна. 

Приметы 

весны 

1. Птицы. 

Перелетные, 

зимующие 
птицы 

 

1.Домашние 

птицы 

1.Комнатные 

растения.  

 

ап
р

ел
ь
 

3 
у 

1.Эмоции 1.Животные 
дальних стран. 

1.  Рыбы. 1.Транспорт.  

2
у 

1.Эмоции 1.Животные 

дальних стран. 

 1.  Рыбы. 1. Виды 
транспорта . 

 

1 
у  

1.Эмоции 1.Животные 

дальних стран. 

1.Животный 
мир морей и 

океанов.  

1. Виды 
транспорта. 

Правила 

поведения в 

транспорте. 

 

м
ай

 

3 

у 

1. Город  1.Цветы. 1.Насекомые 1. Лето.  

2
у 

1. Город. 
Моя улица 

 

1. Полевые и 
садовые 

цветы. 

1. Насекомые. 1.  Лето. 
Времена года. 

 

 

1 

у  

1. Город. 

Труд людей. 

 

1. Цветущие 

растения леса, 

сада и луга. 
 

1. Насекомые.  

 

1. Лето. 

Школьные 

принадлежност
и. 
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и
ю

н
ь 

3 

у 

1.Лето в 

деревне 

Закрепление  Закрепление  Закрепление   

2
у 

1.Лето в 
деревне 

Закрепление  Закрепление  Закрепление   

1 

у  

1.Лето в 

деревне 

Закрепление  Закрепление  Закрепление   
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141 
 



 

142 
 



 

143 
 



 

144 
 



 

145 
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