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ВВЕДЕНИЕ 

        Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Учитывая острый дефицит специальной литературы по дошкольному образованию 

детей с РАС, увеличивающимся количеством детей поступающих в ДОУ, недостаточностью 

практических навыков специалистов службы сопровождения ДОУ была разработана программы 

для этой категории  детей.  

        Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно 

недостаточный уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и 

социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

         АООП разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом адаптированной основной 

образовательной (АООП), с целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

детей с РАС в период дошкольного детства независимо от их особенностей. 

Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия 

специалистов, которые координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках 

единой темы.  

АОП учитывает региональные, местные условия и особенности Учреждения.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

        Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно- 

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно 

более высокого уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности и 

независимости, достойного качества жизни. 

        Цель AOOП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

 комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию 

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

сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

 оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального общего 

образования; 

 создания 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; 

 объединения 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; 

 формирования 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; 

 обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом 

особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей и ндивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

 разработку и реализацию AOOП дошкольного образования ребёнка с РАС;     

 сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психолого-

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных 

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

сопровождения. 

В целях обеспечения реализации AOOП дошкольного образования детей с РАС может быть 

использована сетевая и дистанционная форма взаимодействия, включая ресурсы других 
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образовательных и иных организаций. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  

  Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования; 

  Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

 Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно- развивающее 

обучение и воспитание». 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет под редакцией Нищевой, 

2017г.  

  Контингент воспитанников ОУ с РАС – разновозрастной, от 3 до 7 лет. Эти возрастные 

периоды развития детей максимально учтены в программе. Основная ответственность за развитие 

детей в Учреждении лежит на воспитателе. Это ключевая фигура и в программе Веракса. Есть 

чѐткое деление образовательного процесса на блоки:  

- организованная образовательная деятельность (игра, коммуникации, труд, чтение…);  

- режимные моменты; 

        - самостоятельная деятельность воспитанников под контролем воспитателя; 

- тесное взаимодействие с семьями детей.  

Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия 

специалистов, которые координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках 

единой темы.  

Программа «От рождения до школы» под редакцией Веракса также разделена на темы, 

помогающие оптимизировать подачу информации детям. Выбор программы Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» и 

«Вариативной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» под редакцией Нищевой обусловлен 

контингентом детей, имеющих первичные и последующие отклонения в развитии и 

возможностями педагогического коллектива. АООП учитывает региональные, местные условия и 

особенности Учреждения. 

Условные обозначения, используемые в Образовательной программе:  

АОП – адаптированная образовательная программа  

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут  

РАС - ранний детский аутизм и расстройства аутистического спектра 5  

ЦПМПК - центральная медико-психолого-педагогическая комиссия  

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда  

ПП - парциальная программа  

ООД - организованная образовательная деятельность  

ОО - образовательная область  

 

 

 

 

 



8  

1.1.1.1.  Принципы и подходы к формированию Программы 

        Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного 

образования, преломлённых в соответствии с закономерностями развития детей с РАС. 

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

дошкольном возрасте.  

АОП дошкольного учреждения, а также организация на еѐ основе образовательного 

процесса базируются на следующих принципах дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития;  

 культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный 

критерий отбора программного материала 

 — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 Содержание образовательной деятельности на каждом этапе строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию, имеет практическую, коррекционную 

направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к непосредственному включению в 

жизнь. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у детей специфических нарушений, 

на коррекцию всей личности в целом. Принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. Главным принципом работы с данной категорией детей является положение о 

том, что ребенкааутиста нужно учить всему, само ничего не получится, не появится. 
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           Адаптированная образовательная программа построена на основе специфических 

дидактических принципов:  

   доступности обучения; программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста (И. Каплунова, И. Новосколъцева) с радостью и улыбкой.  

   принцип последовательности, дозирования нового материала (значимый момент для 

ребенка с аутизмом (соблюдение определенного хода каждого занятия); 

   расширения социальных связей;  

   концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

   принцип учета типологических и индивидуальных психофизических потребностей детей;  

   принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с РАС всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, 

способами и приемами познавательной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире.  

   принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности ребенка и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

Специфические подходы  индивидуально-дифференцированный подход к реализации 

адаптированной образовательной программы, связанный с жизненной ситуацией ребенка, 

состоянием его здоровья и возможностью освоения АОП на разных этапах ее реализации.  

фунционально-системный подход в организации коррекционнопедагогического процесса 

(возможность использования комбинированной модели организации образовательного процесса, 

сочетая элементы учебнодисциплинарной и предметно-средовой, учебно-дисциплинарной и 

комплексно-тематической модели). 

    идея о первичности нарушения развития аффективной сферы при аутизме, о 

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

становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое должно стать 

стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком;  

    организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

микрогруппы;  

    учѐт соотношения возрастных и индивидуальных особенностей в развитии ребенка, 

внимание к его способностям и сильным сторонам личности для выстраивания целенаправленной 

и чѐтко структурированной программы индивидуального образовательного маршрута (Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А.); 

    оценка эффективности образовательного процесса по показателям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционноразвивающая образовательная программа). Для 
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воспитанников, которые в силу своих психофизических особенностей не осваивают 

адаптированную образовательную программу, разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты (далее ИОМ). Они являются персональным (индивидуальным) 

маршрутом реализации личностного потенциала ребенка. ИОМ составляется  на основе 

комплексной психолого – педагогической диагностики специалистами, сопровождающими 

развитие ребенка (учителем – дефектологом, учителем - логопедом, педагогом – психологом), 

воспитателем и направлена на максимально возможную включенность ребенка в 

образовательный процесс группы с учетом выявленных положительных сторон личности ребенка, 

потенциальных возможностей развития, которые являются опорой коррекционно – развивающей 

работы. Достижения обучающихся оцениваются с точки зрения выполнения ИОМ, учитывается 

динамика продвижения ребенка в освоении программы, учитывается мера старательности, 

настойчивости, труда.  

    Сотрудничество организации 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 (например, о форме получения образования) и, что очень желательно, могут выступать в 

роли парапрофессионалов. Сотрудники 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. 

             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. 

      Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет исключительно 

 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-з трудности выбора как такового и требует осознания ребёнком своей 

роли образовательном процессе, что без коррекционной работы представить сложно. 

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.  

  

1.1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 

           В законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей с расстройствами 

аутистического спектра, РАС) создаются специальные условия получения образования. 

Специальные условия подразумевают специальные программы и методы, учебники и пособия, 

дидактические материалы и технические средства, а также (при необходимости) использование 

помощников (ассистентов). 
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           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. 

           Необходимо определить, что именно понимается под «особыми образовательными 

потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям эти потребности должны 

удовлетворять. 

           Прежде всего, такие потребности должны быть специфичными. Уровень специфичности 

может быть разным. 

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

включая тех, у кого есть OB3, в том числе и РАС. Например, всем обучающимся 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 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, то есть 

относиться ко всем детям с РАС 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. 

           В программе ДОУ представлены особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС: 

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

временных характеристик; 

 преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности 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. 



12  

 Выделенные особые образовательные потребности удовлетворяют все обозначенные выше 

требованиям. 

         Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени  (вчера – сегодня – завтра, 

сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией – иногда очень большой – 

человек с аутизмом не може выбрать (и тем более использовать) то, что соответствует заданному 

- потребности необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации). 

           Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее время 

рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС.  

           Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать и действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно 

индуцировать защитные реакции (включая страхи агрессию, стереотипные формы поведения и 

т.д.), что часто становится причиной тех ил иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само  взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 

другим направлениям. Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция 

проблем поведения должна начинаться как можно раньше (желательно не позднее раннего 

детства), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых 

случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

           Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для аутизма 

проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса 

могут быть связаны со следствиями особых образовательных  потребностей. Это полностью 

согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений 

могут быть и другие, свойственные не только аутизму  расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные и др.). 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 може 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 нарушени й при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

           Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с клинико-
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психологической структурой РАС. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристи ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического 

блока мозга).  

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

неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу. 

             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; 

• выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

• определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

• мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционной программы. 

 

1.1.1.4. Этапы дошкольного уровня образования 

           Чаще всего от психолого-медико-педагогической комиссии (ПMПK) ожидают определения 

образовательного маршрута ребёнка с OB3 и мониторинга его реализации. В случае РАС — в связи 

с исключительной клинической и психолого-педагогической полиморфностью — представляется 

более целесообразным использовать категорию индивидуальной образовательной направленности, 

так как она предлагает более глубокую и всестороннюю проработку предлагаемых решений по 

трём направлениям содержательному, деятельностному и процессуальному. 

           Содержательное направление подразумевает вариативные учебные планы образовательные 

программы (в том числе адаптированные), а также существующие образовательные стандарты, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут (в нашем случае – ФГОС дошкольного 

образования). 

           Деятельностное направление рассматривают  как специальные педагогические технологии, 

то есть как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия. Главная 

задача  деятельностного направления – выбор оптимальных форм получения образования в     

случае детей с РАС этот вопрос стоит очень остро. 

         Процессуальное направление – это технологии организации образовательного процесса. 

           Во ФГОС дошкольного образования говорится об  обеспечении «преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых рамках образовательных программ различных 

уровней   (далее - преемственнос 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 
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противоречит «уникальности и самоценности детства». 

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. 

Выделяют 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. 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. 

          Содержание занятий и методические решения, необходимые для смягчения основных 

нарушений, свойственных аугизму, 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. 

Кроме того, на этом этапе комплексного сопровождения очень важно уделять должное 

внимание не только коррекционной работе, но и диагностике, сбору и анализу данных для 

уточнения выбора основного коррекционного подхода и индивидуальной программы развития. 

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

реализации ранней помощи, большей степени её индивидуализации. 

Процессуальное направление Оптимальный объём занятий не определён, в качестве 

критерия используют примерно 25 часов в неделю, хотя на практике многие государственные 

учреждения предлагают меньший объём, лишь несколько часов в неделю. Считается, что родители 

должны сами выбирать и учреждение, которое будет оказывать помощь их ребёнку, и принимать 

активное участие в разработке программы, учебного плана. 

           Начальный этап. Переход к начальному этапу происходит с установлением  диагноза РАС 

(или из входящих в РАС) и характеризуется возможностью: 

• определить степень тяжести аутистических расстройств; 

• определить психолого-педагогический профиль развития; 
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• решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её установление сформировать 

индивидуальную программу реабилитации/абилитации; 

• составить индивидуальную программу коррекции и развития;  

  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. 

  Главным преимуществом проведения начального этапа в ДОО является 

возможность гибкой, постепенной, контролируемой инклюзии.  

           Таким образом, начальный этап может проходить в форме индивидуальных занятий в 

гpyппe 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 воздействий будет 

различной. Учитывая, что период, наиболее опасный в плане peгpecca, 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 типично случае выполняется, 

ребёнок переходит к основному этапу дошкольного образования; организационные решения: 

группы общеразвивающего вида, комбинированного вида (норма плюс 1-2 ребёнка с РАС), 

компенсирующего вида (дети с другими нарушениям развития плюс 1-2 ребёнка с РАС). В 

переходный период возможно потребуется помощь тьютора и сокращённая продолжительность 

пребывания. 

    Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным или 

частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС основных 

образовательных областей. 

    В наиболее благоприятном варианте коррекционная работа перестаёт занимать 

доминирующее место в индивидуальной комплексной коррекционно-развивающей Программе, 

акцент постепенно смещается на реализацию традиционных 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. Адаптация ООП дошкольного образования должна 

включать не только содержательную, но также методическую и организационную составляющие, 

то есть создавать возможность вводить коррекционные моменты в те или иные разделы ООП 

дошкольного образования, планировать индивидуальную работу по актуальным для данного 

ребёнка темам программы. 

    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 много сложнее и обязательно требует 
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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 аугистических 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. 

 Начало пропедевтического периода определяется индивидуально в зависимости от уровня 

тяжести аутистических расстройств и вероятных перспектив HOO. Усвоение программ 

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

поэтому часто возникает необходимость продления детства до 8 лет; это практически всегда 

оказывается оправданным, поскольку неготовность к обучению в начальной школе ведёт к 

увеличению процента индивидуального обучения и понижению уровня варианта AOOП HOO. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности по реализации 

Программы 

В соответствии с ФГOC ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и представлены в форме целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

      а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

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

      в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

      г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

           Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аугистических 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. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трёх уровней тяжести аутистических расстройств 

  

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 ; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам 

общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально/ 

невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

- 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 гpyппe) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 
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- 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): 

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

или(иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще — формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и 

детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

- 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). 

 

1.2.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 
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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): 

- 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. 

 

 

 2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание примерной АООП дошкольного образования включает две составляющих (два 

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

соотношение на этапах дошкольного образования. Это: 

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 
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преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности) и 

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 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. На этом этапе Программа по 

организационно-управленческим характеристикам становится близкой к модульной. 

 

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. 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 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: 
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- 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; 

- 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 (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) 
 

          - формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого основные 
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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; 

        -  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: 
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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. 

           Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. 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. 

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 
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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; 

- 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 
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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) 

- 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; 
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- учить сравнивать внешние свойства предметов («такой — не такой», «дай такой»); 

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения и 

прикладывания). 

 

 

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 несформированность 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. 

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. 
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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; 

          - создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными местами; 

          - 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 l м) 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 
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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. 

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 ycпexa 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. 

 

1) Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

            

           Рисование: 

        - воспитывать у детей интерес к выполнению изобразительных действий различными 

средствами; 

        - учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии мелками и 

карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги); 

        - формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы (через показ); 
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        - учить детей способам обследования предмета перед рисованием (через показ); 

        - учить детей называть предмет и его изображение словом; 

        - 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 принимая 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. 

 

2) 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, 
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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 словами («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.). 

 

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 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; 
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        - 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 гpyппe 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. 

3) Плавание: 

В данный раздел включены водные процедуры и обучение плаванию, поскольку оно 

оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. В то же 

время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, 

водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают 

специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание 

закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 

общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

        - создавать условия для положительного отношения к воде; 

        - учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

        - окунаться спокойно в воду; 

        - учить удерживаться в воде на руках взрослого; 

        - формировать у детей интерес к движениям в воде; 

        - выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

        - продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 
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создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться 

в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержки взрослого.   

 

 

2.2.2. Коррекционная работа с детьми с РАС дошкольного возраста 

 

В дошкольном учреждении существует системное воздействие, выработанное 

совместными усилиями профессионалов, направленное на осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку с РАС.  

Коррекционная работа с аутичным ребенком проводится группой специалистов: 

медицинским работником, психологом, дефектологом, логопедом, музыкальным работником, 

инструктором по физическому воспитанию, родителями. Формируемые специалистами навыки 

ребенка закрепляются в повседневной систематической работе родителей с ребенком в 

домашних условиях. При оказании комплексной помощи детям с РАС педагоги придерживаются 

следующих принципов:  

– осуществление комплексного психолого-педагогического и медикосоциального подхода 

к коррекции;  

– интегративная направленность коррекционного процесса в сочетании со 

специализированным характером оказываемой помощи;  

– преемственность коррекционной работы на всех возрастных этапах; 

       – учет интересов аутичного ребенка при выборе специалистом методического 

подхода;  

– индивидуальный характер коррекции на начальных ее этапах с постепенным переходом 

к групповым формам работы;  

– систематическая активная работа с семьей аутичного ребенка.  

 

Цель оказания комплексной помощи – интеграция ребенка с РАС в адекватную для него 

образовательную среду и социум.  

 

Задачи: 

  проведение комплексного диагностического обследования с целью определения уровня 

развития ребенка и дальнейшего оптимального образовательного маршрута;  

 формирование коммуникативных навыков;  

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы;  

 формирование социально-приемлемого поведения;  

 содействие в адаптации ребѐнка к коллективу сверстников;  

 формирование и развитие высших психических функций ребѐнка;  

 развитие познавательной деятельности и речи;  

 оказание психологической и педагогической помощи семьям, имеющим ребѐнка с 

расстройствами аутистического спектра.  

Структура психолого-педагогического процесса коррекции детей с РАС включает 

следующие этапы:  

1. Психолого-педагогическая диагностика:  

 выявление причин возникновения нарушений в развитии ребенка;  

 определение уровня психического развития;  
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 определение программы обучения в соответствии с возможностями и способностями 

ребенка с РАС;  

 составление рекомендаций для формирования индивидуальной коррекционной 

программы обучения и воспитания ребенка.  

2. Психологическая коррекция:  

 установление контакта со взрослыми;  

 смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и страхов;  

 стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

  формирование целенаправленного поведения;  

 преодоление отрицательных форм поведения (агрессии, аутоагрессии, негативизма, 

расторможенности влечений, стереотипий);  

 формирование коммуникативных навыков и социализация ребенка в обществе.  

3. Педагогическая коррекция:  

 формирование навыков самообслуживания;  

 пропедевтика обучения детей дошкольного возраста (коррекция специфического 

недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи;  

 формирование навыков изобразительной и творческой деятельности);  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; 

реализация коррекционно-развивающих задач, расширение представлений об окружающем мире.  

4.Медикаментозная коррекция: поддерживающая психофармакологическая и 

общеукрепляющая терапия, использование специальной элиминационной диеты.  

5. Работа с семьей:  

 психотерапия членов семьи;  

 ознакомление родителей с особенностями психологического развития ребенка;  

 составление индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного ребенка в 

домашних условиях;  

 обучение родителей методам воспитания аутичного ребенка, организации его режима, 

привития навыков самообслуживания, подготовки к школе.  

Сотрудничество с семьей становится решающим фактором в коррекционной работе с 

аутичным ребенком. Без ежедневного закрепления полученных знаний и навыков, без отработки 

заданий в домашних условиях, подключения к коррекционной работе всех членов семьи 

психолого педагогическая работа будет наименее эффективна. Организация совместной работы с 

семьей опирается на основные положения, определяющие ее содержание, организацию и 

методику: 

  единство, достигающееся в случае, когда цели и задачи развития ребенка понятны 

педагогам и родителям. Семья должна быть ознакомлена с основным содержанием, методами и 

приемами работы с аутичными детьми;  

 систематичность и последовательность работы с ребенком в группе и дома;  

 индивидуальный подход к каждому ребѐнку и семье с учетом их интересов, 

способностей и возможностей.  
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2.2.2.1. 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 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. Направления работы: 

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; 

– 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. 

 

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); 

– навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 
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– навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

– развитие навыков диалога, речевого 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. 

 

4. Развитие навыков альтернативной коммуникации: 

           В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным 

на неопределённое время. Это связано с тяжестью аутистических расстройств, или является 

следствием сопутствующих нарушений (например, органическим поражением существенных для 

речевого развития нервных центров). Отсутствие устной речи становится препятствием в 

развитии коммуникации как таковой. Можно использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении.  

 

           2.2.2.2  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. 

   Общая схема работы такова: 

       1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

       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-ауг» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избежание неприятной ситуации; 

- наказание: после эпизода нежелательного поведения в ситуацию вводится неприятный для 

ребёнка стимул.  
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           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 связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак. 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 , 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; 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 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 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. 

           Тонизирующая функция присуща любой деятельности, и, если ребёнок постоянно занят, 

то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их 
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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. 

  

           2.2.2.3. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

          Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные 

направления, но,  целесообразно выделить на начальном этапе ДО основные задачи 

эмоционального развития специально:  

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 

естественному; 

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 индикаторы 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): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью 

средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнкаь (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. 



41  

2.2.2.4 Формирование навыков самостоятельности 

           Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в быту 

удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. Можно 

выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию 

самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности 

данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и выполнением 

различных инструкций. 

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. 

Для преодоления чаще всего используют – постепенное увеличение дистанции эмоционального и 

физического контакта. 

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 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 работы такова: 

- 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); 
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- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы. 

           Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

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 и оттормозить другие. 

           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  восприятия визуально представленные варианты облегчают принятие 

решения); 

- усиление мотивации через 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. 

 

2.2.2.5 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, 

деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 
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- 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;  

4. 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. 

5. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее 

типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и бытовых навыков 

являются: 

- 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; 
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 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. 

 

 

2.2.2.6 Формирование интеллектуальной деятельности 

 

           Работа по формированию 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. 

           Используются следующие виды заданий: 

- сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом 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.). 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами аутистического  спектра 

           Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС 

отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 

нарушениями коммуникации и качественными нарушениями социального взаимодействия при 

аутизме. И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их 

развития, поведения, деятельности, обучения. 

           Например, то, что информация, поступающая от взрослых, воспринимается по- разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребёнка. 

           Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления о 

его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть доступна ребёнку для 

понимания, не слишком сложной. 

           Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых 

находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые изменения 
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в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

           Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для 

этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких случаях 

взрослый ни в коем случае не должен: 

           а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) на 

поведение ребёнка и 

           б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

           Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению ребёнка, но 

оно должно быть выражено твёрдо и спокойно, а его действия – чёткими и последовательными. 

           Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

намерениях, возможных дальнейших поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо организации 

окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно 

реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено 

расширять контакты, доступное социальное пространство. 

           Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции 

ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, 

что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее 

характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

           Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть 

дети с расстройствами аутистического спектра 

 

           Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми и 

самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

ребенка с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки 

родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.  

 Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение потери 

смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная 

избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; социальная самоизоляция 

семьи; информационная депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке».  

 Родители могут:  

       - не до конца осознавать состояние ребенка;  

       - отказываются верить в заключения специалистов;  
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       - испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка;  

       - постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи;  

       - обвинять окружающих в некомпетентности;  

       - поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком;  

       - переживать собственную беспомощность и т.д.  

           Лишь небольшое количество родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста 

используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.  

 Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями:  

 Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

 Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком 

и придерживаться ее и дома и в детском саду. Контакт и диалог с родителями дают 

возможность общаться и прояснять позиции друг друга.  

 Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное мнение 

и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право 

получать признание и т.д.  

 Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее.  

 При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка.  

           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 

           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. 
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     3.Организационный раздел 

 

           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 аугистических 

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. 

    Предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства, а также территории, прилегающей к нему для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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 Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ полностью обеспечивает 

реализацию Программы:  

        - созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования 

детей с ОВЗ;  

        - учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

        - учитываются возрастные особенности детей.  

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы:  

        • Образовательное пространство МАДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

        • Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

        - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

        - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

        - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

        - возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

 Полифункциональность материалов предполагает:  

        • возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

        • наличие в центрах активности полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 Вариативность среды предполагает:  

        • наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;  

        • периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

 Доступность среды предполагает:  

        • доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  
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        • свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

        • исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

 Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды подчинено одной 

главной цели – развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также 

соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной 

сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.  

 Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство: учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, характеризуется 

относительным постоянством расположения игровых материалов и предметов мебели, не 

перегружено разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 

соответствии с содержанием образовательной программы.  

 При организации индивидуальных занятий соблюдается следующяя последовательность: 

рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол 

отодвигается от стены и педагог располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в 

малой группе, состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом.  

 При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические 

материалы:  

        – для подготовки руки к письму: ограничители строки, разлиновка листа в крупную клетку;  

        – при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд чисел, 

игровые пособия по закреплению состава числа (подбираются с опорой на индивидуальные 

интересы ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые 

пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по обучению 

детей решать задачи;  

        – подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного анализа, 

символы звуков, таблицы для чтения и др.;  

        – развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, мелкий 

материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, транспорт, мебель и 

др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр и др.;  

        – физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, батут, бассейн с шариками, мячи, 

кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы игр и т.д.;  

        – игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, поезд и 

железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, набор 

доктора, игрушечные животные и т. д.;  

 Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый 

предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек.  

 Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 
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величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить 

правилам поведения в уголке уединения.  

 Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в 

образовательной организации. Дети с расстройствами аутистического спектра при восприятии 

информации в вербальной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью 

используют визуальное расписание. Необходимость введения визуального расписания связана с 

тем, что у детей с РАС недостаточно сформировано понимание речи. Можно использовать 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты.  

 Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную специфическую 

реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие посторонних шумов (шум воды 

в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание условий для 

пробуждения в спокойной обстановке. 

 При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут оценить 

уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, быстро и довольно 

высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке соблюдались все меры 

безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, позволяющему 

обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др.  

           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 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

— принцип гибкого зонирования. Жизненное пространство должно быть построено таким 

образом, чтобы оно создавало возможность как для групповых занятий (спортивный и 

музыкальные залы, изостудия и др.) и индивидуальных занятий; 

— принцип 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 («зимний сад»); 

• открытость культуре (региональные особенности); 
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• открытость обществу, открытость своему Я (фотографии, уголки 

«уединения» и т. д.). 

 

    3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

           МБДОУ «Детский сад «Руслан» укомплектован  педагогическими работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

 Уровень квалификации педагогических работников, реализующей АОП, соответствует  

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

           МБДОУ обеспечивает педагогическим работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с РАС.  

           В реализации АОП для ребенка с РАС принимают участие следующие специалисты: 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.  

           В реализации  Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом  взаимодействии с МБДОУ. 

           Все специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми,  

компетентны в вопросах РАС и их коррекции в соответствии со  своими должностными 

обязанностями, которые, в свою очередь, зависят от этапа дошкольного образования. 

 

           Учитель-логопед:  

    – при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам по 

организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других 

дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения, заучивания, 

пересказа, инсценировки по ролям и др.;  

    – при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны речи 

(развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам на 

поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 

инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над просодической 

стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к обучению 

грамоте и письму и др.  

 Педагог-психолог:  

    – при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в установлении 

контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм совместной деятельности со 

взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и 

другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, проводит 

разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками по особенностям развития и 

коммуникации с ребенком 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 
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понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий других на основе их желаний и 

мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др.  

 

 Учитель - дефектолог: 

     – при адаптации содержания программы: создает условия для всестороннего развития ребенка с 

РАС в целях обогащения его социального опыта и гармонического включения в коллектив 

сверстников; формирует познавательные процессы и способствовует развитию умственной 

деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию познавательных 

интересов и  речи как средства познания. Развивает двигательные навыки, тонкую ручную 

моторику, зрительно-пространственную координацию, обеспечивает оптимальное вхождение 

детей с РАС в общественную жизнь. 

    – при реализации программы: осуществляет коррекцию аутистических проявлений; 

формируют умения и навыки общения; развивает все психические процессы (мышление, 

внимание, память,  речь и т.д.);  формирует навыки самостоятельной деятельности;  обеспечивает 

взаимосвязь функциональных сфер – восприятие, имитация, общая и тонкая моторика, 

координация действий глаз и рук. 

 

 

1.2.  Материально-технические условия реализации Программы 

 

           В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение АООП включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Дошкольное учреждение размещено в типовом 3-х этажном здании капитального 

исполнения, расположенном в южной части города Новый Уренгой. Для организации 

воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором 

площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов, службы сопровождения и 

педагогов - специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные 

оборудованием профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет социально-психологической службы, оборудованный сенсорной 

комнатой. Для приема пищи в МБДОУ предусмотрено отдельное помещение – кафе «Богатырь». 

Участок учреждения оснащен игровым оборудованием для проведения прогулок.  

В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический материал: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и развития тонкой 

моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений.  

      Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности воспитанников в 

т.ч. ребенка с РАС ведется в соответствии с образовательной программой МБДОУ.    

 Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование воспитанника с РАС, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности:  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
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- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

 Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 

для воспитанника с РАС соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, структура которых обеспечивает возможность 

для организации разных форм деятельности;  

- кабинету медицинского назначения;  

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

- туалетам, коридорам и другим помещениям.  

 

     3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

           Финансовое обеспечение реализации АОП, разработанной для ребенка с РАС, 

осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания ребенка в группе, возрастом 

воспитанника и прочими особенностями реализации Программы.  

      Объем финансового обеспечения реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» п.3, части 1 ст.8 и п.1, части 1 

ст.9, письмом Минобрнауки России от 01.10.2013 г. №08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ». 

Объём финансового обеспечения реализации АОП определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС 

ДО и является достаточным и необходимым для осуществления МБДОУ:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих АОП,  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации АОП для ребенка с РАС,  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией АОП, в том числе необходимых для организации 

деятельности МБДОУ по реализации АОП (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных).  

           Нагрузка на воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с РАС, а 

также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

РАС), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № l60l воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 

           Объем финансового обеспечения реализации Программы осуществляется в пределах 
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объемов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации функционирования 

Организации. 

           Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, 

в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

МБДОУ и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в 

том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

МБДОУ. 

 

1.3. Планирование образовательной деятельности 

           В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью 

РАС и в соответствии с положениями ФГOC ДО и примерной ООП ДО настоящая 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-образовательной 

деятельности, оставляя специалистам МБДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей AOOП ДО детей с РАС, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников Организации. 

           Для ребенка с РАС предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных, 

речевых и психических функций, в зависимости от выявленных нарушений. Коррекционно-

развивающее воздействие осуществляется на основе использования разнообразных 

практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  

 Используются следующие формы работы с ребенком с РАС: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.  

 Коррекционно-развивающая работа с ребенком с РАС строится 

дифференцированно.  
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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». 

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 угверждении 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 OB3». 

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. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-

p). Письмо Министерства образования РФ от 24 мая 2002 года №29/2141-6 
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«Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА» 

13. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 
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Приложение   

Классификация раннего детского аутизма по степени тяжести по О.С. Никольской 

 

  1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

Название полная 

отрешенность от 

происходящего 

активное отвержение захваченность 

аутистическими 

интересами 

чрезвычайная трудность 

организации общения и 

взаимодействия с 

другими людьми 

«отрешенные дети с 

лицом принца» 
«активно 

отвергающие дети», 

«тираны семьи» 

«захваченные 

энтузиасты» 
«сверхтормозимые», 

«висящие на матери» 

дети 

Контакт Отсутствует 

эмоциональный 

контакт со взрослым; 

лицо сохраняет 

выражение 

отстраненности 

Характерна чрезмерная 

связь с матерью, 

невозможность 

оставить ее даже на 

короткий срок; 

иногда отмечается 

сочетание холодности, 

нечувствительности к 

эмоциям других людей 

с повышенной 

чувствительностью к 

состоянию матери 

    Ребенок способен к 

общению; сохранны 

интеллектуальные 

функции 

Первое время дети 

никак не реагируют 
на присутствие 

нового человека, а 

если позже начинают 

его замечать, то 

относятся к нему как 

к неодушевлённому 

предмету. Ребенок 

может взять 

взрослого за руку и 

манипулировать его 

рукой для своих 
нужд. Он подводит 

человека к тому 

месту, откуда ему 

хочется что-нибудь 

достать, и вытягивает 

руку взрослого, 

чтобы таким 

невербальным 

способом попросить 

что-нибудь – мячик 

или печенье. Ребенок 

просто использует 
человека, при этом 

продолжает как бы не 

видеть, как бы не 

слышать, как бы не 

замечать его 

Формирование 

контакта с таким 
ребенком может 

занимать довольно 

продолжительное 

время, иногда для 

завоевания доверия 

приходится 

перепробовать массу 

ухищрений. Именно 

эти дети при 

форсировании контакта 

могут отвечать 
агрессией, гневом, 

криком, 

разбрасыванием и 

киданием предметов. 

Именно к этим детям 

на этапе установления 

контакта первое время 

нельзя обращаться по 

имени – реакция может 

быть самой 

непредсказуемой, 

ребенок может даже 
укусить того, кто его 

зовет по имени. 

По сравнению 

с детьми 1-й группы 

дети 2-й группы 

выглядят более 

встревоженными и 

испуганными: их 

взгляд скользят 

человека, но можно 

заметить, что ребенок 
наблюдает за ним 

боковым зрением, если 

Они также смотрят 

как бы сквозь вас. 
Эмоциональный 

уровень развития 

детей 3-й группы 

более высок, и при 

частной встрече со 

взглядом собеседника 

дети будут отводить 

глаза, а смущаясь – 

закрывать лицо 

руками. 

Дети 4-й группы, аутизма 

отличаются 
стеснительностью, 

пассивностью, 

безынициативностью, 

повышенной ранимостью. 

Они способны смотреть в 

лицо собеседнику, но 

стесняясь, будут отводить 

взгляд. Дети отличаются 

особым педантизмом, 

повышенным стремлением 

к порядку, при этом они 
способны обращаться за 

помощью к взрослым. 
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не сказать, что он 

«видит человека 

спиной» 

Поведени

е 

полевое поведение: 

ребенок бесцельно 
перемещается в 

пространстве 

комнаты, иногда 

передвигаясь по 

мебели (прыгая 

перелезая поверху); 

выражены явления 

пресыщаемости: 

утомляемость, 

плаксивость, 

раздражительность 

активно требует 

сохранения 
пространства в 

окружающей среде: 

одинаковой пищи, 

постоянных маршрутов 

прогулки, тяжело 

переживаются 

перестановку мебель, 

смену одежды и т.д. 

При этих изменениях 

как реакция – отказ от 

пищи, утрата навыков 

самообслуживания 

противоречивость 

побуждений: 
стремление к 

достижению цели при 

быстрой 

пресыщаемости; 

пугливость, 

тревожность и 

потребность в 

повторном 

переживании 

травмирующих 

впечатлений 

выражена чрезмерная 

потребность в защите, 
ободрении, 

эмоциональной поддержке 

со стороны матери; не 

хватает гибкости и 

разнообразия поведения 

«Полевое» поведение 

проявляется в том, 
что ребенок бегает, 

скачет, «летает», 

кружится в 

пространстве. Все 

окружающее поле 

захватывает ребенка, 

и он не может, не 

умеет 

сосредоточиваться на 

чем-либо больше, чем 

на несколько секунд. 
Через какое-то время 

ребенок может 

подолгу лежать, 

используя для 

развлечений 

неигровые предметы. 

Так же, как и дети 1-й 

группы, дети 2-ой 
группы предпочитают 

играть с неигровыми 

предметами или 

совершать неигровые 

действия с игрушками: 

играть с бутылочкой, 

билетиком, перевернув 

машинку, вертеть, 

жужжать, крутить 

пропеллер 

игрушечного 
вертолета. 

Стереотипии в 

речевых 
высказываниях, 

играх, рисунках, 

проявляются в 

многократном 

воспроизведении 

одного и того же. 

Ребенок изо дня в 

день изображает на 

рисунках одно и то 

же, проигрывает одни 

и те же мультфильмы, 
возвращается по 

многу раз к одним и 

тем же грекам на 

дисках, чем приводит 

родителей в жуткое 

раздражение. 

Дети отличаются особым 

педантизмом, 
повышенным стремлением 

к порядку, при этом они 

способны обращаться за 

помощью к взрослым. У 

них часто наблюдаются 

страхи. У одних – это 

сверхценные страхи, 

например, страх 

насекомых (ребенок 

боится даже изображения 

мухи или жука на 
картинке), у других – 

страх остаться одному в 

помещении, третьи просто 

боятся, что их поругают. 

Они очень зависимы от 

оценки родных и близких. 

Ребенок может не один раз 

за день переспрашивать: 

«Я – хороший?!» в 

эмоционально 

напряженных ситуациях 
могут возникать моторные 

стереотипии (ребенок 

переминается с ноги на 

ногу, неестественно 

складывает руки, 

постоянно дергается, 

теребит свою одежду), а 

также снижение 

когнитивных процессов 

(ребенок «тормозит», не 

может воспроизвести даже 

то, что очень хорошо 
знает). 

Не реагирует на 
внешние 

раздражители: боль, 

холод, голод. Не 

проявляют испуга 

даже в ситуациях, 

угрожающих их 

жизни. Не 

Аутизм проявляет как 
неприятие мира, если 

последний не 

укладывается в 

понимание ребенка. 

Моторно дети очень 

неловки. Складывается 

впечатление, что ноги и 

«Книжные» дети, 
рано набираются 

знания и словарный 

запас по 

определенной теме, 

часто поражают своей 

неорганизованностью 

в быту. Не умеют и не 

На первый план выходит 
ранимость, беззащитность 

детей. В отличие от других 

групп аутизма, дети 

способны установить с 

собеседником контакт 

глаз. Но взаимодействие 

немедленно прекращается, 
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используют 

целенаправленного 

взгляда. Время 
проводят бесцельно, 

пассивно 

передвигаясь по 

комнате: лазают, 

карабкаются по 

мебели, бегают по 

очертаниям паркета. 

При попытке 

заставить обратить 

внимание на кого-

либо или на что-либо 

возникает реакция 
самоагрессии 

руки не слушаются. Но 

иногда дети достигают 

большого мастерства в 
действиях 

определенного 

характера. Например, 

могут 

высокохудожественно 

нарисовать любимое 

животное, наиграть на 

пианино музыкальное 

произведение. 

Мышление буквально, 

не символично, 

указание на наличие 
подтекста вызывает 

напряжение 

знают элементарных 

способов 

самообслуживания. 
Эти дети не стремятся 

к новому. Боятся 

перемен в жизни, 

если они неожиданны 

или исходят от 

другого человека. 

Способны принять 

новшество только под 

собственным 

контролем. Дети 

«зацикливаются» на 

удовольствии от 
проговаривания, 

проигрывания 

неприятных 

ситуаций. Часто 

говорят и рассуждают 

о пожарах, бандитах, 

помойках. Пугающая 

ситуация таким 

образом становится 

аутостимулирующей 

если на пути встречается 

препятствие. Дети 

способны обратиться за 
помощью 

и  эмоциональной 

поддержкой к близким 

людям. Данная 

сверхзависимость от 

взрослого выражается в 

безмолвном вопросе 

ребенка: «Что вы считаете 

правильным?» или 

«Какого ответа вы ждете 

от меня?» 

Манипул

яции 

Дети познают 

окружающий мир 

через обнюхивание, 
облизывание, 

надкусывание и даже 

разжевывание и 

съедание предметов. 

Предпочитают играть с 

неигровыми 

предметами или 
совершать неигровые 

действия с игрушками. 

Интересы детей 

постепенно переходят 

на уровень 
сверхценных 

увлечений. Особая 

природа этих 

интересов 

определяется не 

широтой содержания, 

а узостью и 

изолированностью. 

У одних 

детей это увлечение 

техникой и 

компьютерными 
играми, у других – 

механизмами и 

частями домашних 

бытовых приборов 

(часов, деталей 

сантехники). Уже в 

дошкольном возрасте 

сверхценные 

интересы 

выражаются в форме 

коллекционирования. 
У одного это могут 

быть одни и те же 

игрушки, у другого – 

многообразие 

картинок, наклеек, 

календарей, этикеток 

и книжек на одну и те 

же тему, а некоторые 

коллекционируют 

какие-либо бытовые 

или 
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электротехнические 

приборы – ключи, 

«пальчиковые» 
батарейки и т.п. 

Реакции реакция на внешние и 
внутренние 

раздражители слабая, 

болевые пороги 

снижены; ребенок 

избегает резких 

стимулов: шума, 

яркого света, громкой 

речи, прикосновений 

– все это может 

вызвать приступы 

страха 

наблюдаются 
стереотипные 

действия, 

направленные на 

стимуляцию органов 

чувств, надавливание 

на глазные яблоки, 

вращение предметов 

перед глазами, 

шуршание бумагой, 

прослушивание одних 

и тех же пластинок; 

вестибулярный аппарат 
стимулируется 

прыжками, 

раскачиванием вниз 

головой 

часто встречаются 
агрессивные 

действия, 

устрашающие 

сюжеты рисунков 

часто возникают 
ритуальные формы 

поведения как защита от 

страхов 

В 

коллекти

ве 

Присутствует 

формально. Можно 

организовать на очень 

непродолжительное 

время, любой контакт 

его быстро напрягает, 

истощает, и он 

начинает убегать, 

уползать. 

  Именно эти дети 

надоедают родителям 

одними и теми же 

темами разговоров, 

многократным 

повторением одних и 

тех же новых звучных 

слов, а также 

бесконечным 
задаванием одних и 

тех же вопросов с 

требованием ответов 

на них. Ребенок, 

увлекающийся 

сантехникой, с 

радостью встречает 

всякого нового 

человека и ведет его 

показывать смывной 

бочок и рассказывать 
о том, как он устроен. 

А ребенок, 

увлекающийся 

электроприборами, 

будет каждому 

человеку 

рассказывать о том, 

что вчера перегорела 

лампочка. 

Они очень зависимы от 

оценки родных и близких. 

Ребенок может не один раз 

за день переспрашивать: 

«Я – хороший?!» 

Реакция 

на 

раздражи

тели 

Ребенок начинает 

проявлять приступы 

самоагрессии. Он 

может начать биться 

головой о стену или 
бьет сам себя руками 

по голове. Во время 

приступов тревоги 

может разбрасывать 

предметы, разрывать 

бумагу, есть 

несъедобное. 

Дети при 

форсировании контакта 

могут отвечать 

агрессией, гневом, 

криком, 
разбрасыванием и 

киданием предметов. 

Именно к этим детям 

на этапе установления 

контакта первое время 

нельзя обращаться по 

имени – реакция может 

  В эмоционально 

напряженных ситуациях 

могут возникать моторные 

стереотипии (ребенок 

переминается с ноги на 
ногу, неестественно 

складывает руки, 

постоянно дергается, 

теребит свою одежду), а 

также снижение 

когнитивных процессов 

(ребенок «тормозит», не 
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быть самой 

непредсказуемой, 

ребенок может даже 
укусить того, кто его 

зовет по имени. 

может воспроизвести даже 

то, что очень хорошо 

знает). 

Стереоти

пы 

Стереотипы 

выражаются в 

монотонности 

ролевого поведения. 

Эти дети могут 

часами наблюдать 

луч света, падающий 

на пол, или улицу за 

окном 

Проявляют явные 

предпочтения в еде. 

Например, едят только 

длинный рис и белый 

шоколад в виде 

квадрата. Если 

шоколад фигурный или 

слишком маленького 

размера – 

отказываются от еды. 

Прогулка должна 

проходить по 
привычному маршруту, 

а на ногах одеты 

ботинки со шнурками 

определенного цвета. 

Данные дети могут 

существовать только в 

узких рамках 

расписания, 

привычном укладе 

жизни, разрушение 

которого вызывает 
панический страх 

Дети производят 

впечатление 

захваченности 

определенными 

действиями. Они 

могут годами 

говорить на 

волнующую тему или 

рисовать 

излюбленных 

животных. В отличие 

от детей второй 
группы, не столько 

склонны к 

сохранению 

постоянства в 

окружающей 

обстановке, сколько к 

желанию отстоять 

стереотипность 

собственного 

поведения 

В стереотипах, как 

средствах защиты, на 

первое место выходит 

«правильность». Словчить, 

схитрить, обмануть для 

них неприемлемо. Дети 

делают все так, как учили 

взрослые, отчего зачастую 

выглядят «туповатыми» 

Речь речь отсутствует, 
хотя понимание речи 

может быть не 

нарушено 

речь в основном 
состоит из однотипных 

речевых штампов – 

команд, адресованных 

любым 

присутствующим 

наличие речи в виде 
эмоционального 

окрашенного 

монолога, 

выражающего 

потребности ребенка 

речь аграмматична, 
нарушено употребление 

местоимений; круг 

общения ограничен только 

близкими, хорошо 

знакомыми людьми 

  Речь детей на 

начальных этапах 

представляется в виде 

вокализаций. В 

процессе длительной 

коррекционной работы 

можно сформировать 

номинативный словарь, 
но коммуникативная 

сторона речи в 

зачаточном состоянии. 

Эти дети отличаются 

тем, что они не 

только радуют своей 

разговорчивостью по 

сравнению с детьми 

1-й и 2-й групп, но в 

такой же степени и 

утомляют этим 
окружающих. Именно 

в большей степени у 

этого контингента 

детей речь 

характеризуется как 

«попугайная» или 

«магнитофонная». 

Аутодиалоги, 

аутомонологи, 

эхолалии называния 

себя во втором, 

третьем лице, по 
имени, вычурность 

интонации -  вот 

многообразие спектра 

специфических 

речевых нарушений 

детей 3-й группы 

аутизма. 

Речевое развитие у детей 

4-й группы значительно 

выше, чем у детей 3-й 

группы, специфические 

нарушения если и 

присутствуют, то совсем 

незначительно. 
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Дети практически не 

говорят. При 

аффектах могут 
произнести короткие 

слова и однотипные 

фразы, отчего 

складывается 

впечатление, что они 

только частично 

понимают речь. 

Используют звуки 

неречевого характера: 

щебет, свист, 

бормотание 

Характерны эхолалии. 

Например, всякий раз, 

когда ребенок голоден, 
он повторяет: «Кушать 

бутерброд», о себе 

говорит в третьем лице: 

«Вова идет гулять». 

Дети часто вообще 

предпочитают 

обходиться без речи, а 

свои просьбы 

высказывают криком 

или показывают на 

интересующий предмет 

пальцем 

Много говорят и 

часто цитируют 

целые страницы 
любимых 

литературных 

произведений. В 

общении собеседника 

не слышат, не 

склонны к диалогу. 

Речь смазана, 

тороплива, дети 

говорят 

«захлебываясь», в 

разговоре могут 

переставлять слова по 
смыслу. Речь 

отличается 

сложностью и 

интеллектуальностью

, но нередко 

интонация не 

соответствует тексту. 

Разговаривая, смотрят 

на собеседника, но 

обращаются не к 

конкретному 
человеку, а к 

человеку вообще, не 

учитывая личности и 

интересов партнера 

по общению 

Речь тихая, нечеткая. 

Общаясь, ребёнок 

прибегает к речи и 
диалогу, но пересказ 

текста затруднен. Порой 

складывается впечатление, 

что ребенок не понимает 

простую инструкцию, зато 

живо реагирует на 

задевшую его (по 

непонятной причине) 

ситуацию или образ 

Особенно

сти 

речевого 

развития 

Речевой мутизм. 

Понимание 

обращенной к 

ребенку речи 

наступает не сразу, 

однако при 

изменении интонации 

или громкости ее 

произнесения 
(например, шепотом) 

простая инструкция 

может быть 

выполнена. В 

старшем возрасте 

наблюдаются 

эхолалии 

Использование речи 

возможно в 

аффективно значимых 

ситуациях. Набор 

речевых штампов 

жестко связан с 

ситуацией. Имеют 

место эхолалии, 

телеграфный стиль 
речи. Обращение к 

другим людям почти не 

встречается. 

Повышенное внимание 

к аффективной стороне 

речи, к 

стихосложению. 

Склонность к 

словотворчеству 

Высокое развитие 

словарного запаса 

одновременно со 

слабым развитием 

коммуникативной 

стороны речи. В 

экстремальной 

ситуации возможны 

речевые штампы 

В целом уровень речевого 

развития в диапазоне 

возрастной нормы. В ходу 

речевого общения 

возможны аграмматизмы 

Интеллек

туальное 

развитие 

Резкое снижение 

интеллекта. 

Возможны 

перцептивные 
обобщения, освоение 

глобального чтения в 

более старшем, по 

сравнению со 

здоровыми детьми 

возрастом 

Возможны обобщения 

предметов, но 

преимущественно по 

аффективным 
признакам. Более 

успешное выполнение 

невербальных заданий 

Неравномерный темп 

интеллектуальной 

деятельности. 

Доступны 
обобщения, суждения 

по существенным 

признакам, но 

мотивировка ответов 

затруднена. 

Ограниченность 

(зацикленность) 

интеллектуальных 

интересов (например, 

Проявление отдельных 

способностей, обычно 

связанных с невербальной 

сферой (музыкой, 
конструированием, 

рисованием и пр.) 

нормальный уровень 

развития обобщений, 

суждений, 

умозаключений. В 

экстремальных ситуациях 

возможны стереотипии 

мыслительных операций, 
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однообразные 

увлечения, 

стереотипные 
воспроизведения 

отдельных 

впечатлений) 

аффективная ригидность 

(застревание на 

аффективно значимом 
стимуле) 

По 

характер

у 

доминиро

вания 

страхов 

Характеризуются 

состоянием 

выраженного 

дискомфорта; не 

допускают до себя 

переживаний страха, 

реагируют «уходом» 

любой раздражитель. 

В основе: полная 

отрешенность от 

окружающего мира 

Практически постоянно 

пребывают в состоянии 

страха. Основная часть 

страхов осознаваема, и 

это хорошо 

прослеживается в их 

поведении: движения 

напряжены, застывшая 

мимика; явления 

внезапного крика. 

Обилие локальных 
страхов, их жесткая 

фиксация в памяти. 

Подобные страхи 

продолжают оставаться 

актуальными на 

протяжении многих 

лет, всей жизни. Дети 

повышенно 

избирательны во всем: 

в еде, одежде, жестко 

привязаны к режиму 
дня. Аффективные 

реакции бурные и 

продолжительные по 

времени; м/б 

агрессивное и 

аутоагрессивное 

поведение 

Причина страхов из-

за чрезмерной 

склонности ребенка к 

фиксированию в 

памяти негативного 

опыта аффективных 

впечатлений. При 

этом ребенок в 

состоянии 

вербализировать свои 

страхи. Возможна 
частичная 

компенсация через 

«аутистическое 

хобби», стереотипное 

поведение. Нередко 

наблюдается 

повышенная 

конфликтность. 

Высоко тревожны. В 

основе страх всего нового, 

боязнь отрицательной 

эмоциональной оценки 

близких, зависимость от 

их эмоциональной 

поддержки. Повышенно 

ранимы и тормозимы в 

контактах 

Самообсл

уживание 

и 

обучение 

Формируются со 

значительной 

задержкой и с 

большим трудом. 

Даже к 8 годам такой 

ребенок не всегда 

становится 

подготовленным к 

обучению на дому по 

программу школы 8-го 
типа (программа 

ЦКРОиР). Дети 2-й 

группы, так же, как и 

дети 1-й группы, чаще 

всего воспитываются 

дома или находятся под 

опекой со стороны 

взрослых в условиях 

специальных 

учреждений. 

При активной 

психолого-медико-

педагогической 

коррекции можно 

«вытянуть» ребенка 

3-й группы. Такой 
ребенок сможет 

обучаться и в классе, 

и на дому – как по 

программе школы 8-

го, так и 7-го вида 

(программы ЦКРОиР, 

1-е 2-е отделение, для 

детей с ЗПР). 

Такие дети способны к 

обучению, и при активной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

могут обучаться и по 

программе школы 7-го 
вида (ЗПР), и по 

программе массовой 

школы. 
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