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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях современной действительности число детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (да-
лее дети с ОВЗ) в России неуклонно растет. Поэтому специаль-
ное образование является одними из самых актуальных в работе 
всех подразделений Министерства образования и науки РФ. Ха-
баровского края, а также специальных коррекционных образова-
тельных организаций. 11олучсние детьми ОВЗ образования явля-
ется «одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социачизации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах про-
фессиональной и социальной деятельности», что подчеркивается 
в Законе «Об образовании в Российской Федерации», который 
уделяет данному вопросу параграф 6 «Особенности орг анизации 
образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». Неотъемлемой частью процесса образования таких 
лиц рассматриваются специальные федеральные государствен-
ные образовательные стандарты для детей с 01раниченными воз-
можностями здоровья. В основе стандартов лежит принцип дого-
воренности, согласия и взаимных обязательств личности, семьи, 
общества и государства. 

Организация процесса помощи ребенку на годы становится 
постоянной заботой, как семьи, так и специалистов, сопровожда-
ющих детей с ОВЗ, в том числе и с расстройствами аутистического 
спектра. Семьи детей с аутизмом, медики.-сопровождающие их с 
раннего детства, педагоги, вынуждены справляться с множеством 
разнородных и трудных задач. 

Педагогам образовательных учреждений не всегда хватае« 
теоретических знаний но данной проблеме, дидактических мате-
риалов для работы с детьми с РАС, т.е. научно-методической 
поддержки. Отсутствие психолого-педагогических технологий 
сопровождения и развития детей с аутизмом, изучение эффектив-
ных педагогических условий, уже созданных и только зарожда-
ющихся. при помощи которых дети могли бы активно развивать-
ся и обучаться, и определили главные направления данного ме-
тодического пособия. 

Группа авторов - специалистов системы коррекционпого 
образования, педагогов, психологов и медиков - представляют 
содержание рассматриваемого издания. Все они заинтересованы 



в реализации целенаправленной деятельности но сопровождению 
детей разных возрастных групп, детей с расстройствами аутисти-
чсского спектра (РАС). 

Первая статья рассматривает особенности искаженного раз-
вития детей. Вторая - посвящена анализу нормативно-правовой 
документации по сопровождению и обучению детей с РАС. В 
1регьей - представлены клиника, диагностика, лечение детей с 
ранним детским аутизмом. Особое внимание уделяется клиниче-
скому описанию раннего детского аутизма как обособленного 
расстройства, имеющего сложные и разные психопатологические 
симптомы: расстройство речи, моторики, поведения. CTepeoTHFi-
иость деятельности, интересов. 

Остальные статьи обращены к практикам, которые находят-
ся в поиске новых путей и организационных форм работы с рас-
сматриваемой категорией детей. Приведен опыт, зарекомендо-
вавший себя в данной области. Это и психоло) о-педагогнчсскос 
сопровождение детей с расстройствами артистического спектра, 
и методические рекомендации но приобщению таких обучаю-
щихся к чтению, и возможности сотрудничества с родителями 

Развитие и обучение детей с РАС - государственная забота. 
Современную систему образования, школу, урок необходимо 
ориентировать на социализацию таких детей. Для развития и 
обучения детей с аутизмом необходимо создание образователь-
но-развивающей среды, которая формируется с помощью новых 
технологий. 

Методическое пособие предлагает перечень рекомендаций 
для широкого крута читателей: руководителей образовательных 
организаций, методистов, педагогов, воспитателей, работающих 
или собирающихся работать с детьми с расстройствами артисти-
ческого спектра. Авторы надеются, что пособие будет полезным 
родителям, опекунам и иным официатьным представителям ре-
бенка, заинтересованным в развитии и обучении ребенка с аутиз-
мом. 
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КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА,.1КЧЕНИЕ ДЕТКИ С РАННИМ 
ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 

С в я ж и на С. В., 
врач-исихиатр 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Хабаровскому краю» 

Термин «аутизм» (от греческою «autos» - сам) был введен 
известным швейцарским психиатром, одним из основоположни-
ков учения о шизофрении L. Bleulcr в начале XX века. Bleuler под 
аутизмом понимал отгороженность от мира, уход в себя и считал 
его патогномопичным для шизофрении. Концепция раннего дет-
ского аутизма L.Kanncr отличалась от блсйлсровской трактовки 
аутизма. 

Ранний детский аутизм L.Капнет отнес к особому расстрой-
ству шизофренического спектра, подчеркнув сю отличие от ши-
зофрении. В клиническое описание раннего детского аутизма 
LKanncr внес не только собственно симптомы аутизма, но и рас-
стройства речи, моторики, поведения, стереотипность деятельно-
сти. интересов. Сложные и разные иенхопатоло! ическис симпто-
мы в клинике детского аутизма позволили автору огнссти его к 
обособленному расстройству, по феноменологическое определе-
ние автор сохранил за ним прежнее аутизм. С этого периода 
времени нередко возникает смешение понятий детского аутизма 
как расстройства и аутизма как симптома, по Г.Блсйлеру. 

К. С. Лебединская определяет детский аутизм как искажен-
ный вариант иервазивною нарушения психического развития, 
свя тайный с дефицитом батальной потребности в общении вслед-
ствие патологии эмоциональной и интсллек1уалыюй сфер психи-
ки. 

Эпидемиология детского а у т и з м а 
В ставших классическими отечественных и зарубежных ра-

ботах частота детского аутизма обычно оценивается как 4-6 слу-
чаев на 10 тыс. новорожденных. На практ ике, однако, встречается 
большое количество детей, у которых симптоматика не вполне 
строго соответствует медицинским критериям, но, тем не менее, 
аутистичсский синдром является ведущим в клинической каржне 
и применяемые при аутизме методы коррекции оказываются 
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единственно возможными. Частота детского аутизма не зависит 
от географии, национальности, расовой принадлежности. Еще 
одним важным аспектом эпидемиологии является общепризнан-
ный факт, что у мальчиков аутизм встречается в 4-5 раз чаще, чем 
у девочек. 

')ТИОЛО| им 
Все существующие концепции о причинах возникновения 

аутизма можно разделить на психогенные и биологические. 
11рсдставлепия о психогенной природе аутизма возникли в 

конце 40-х - начале 50-х годов XX века и развивалось в русле 
психоаналитических представлений. С 1945 г. в психоаналитиче-
ской литературе появились сообщения (со ссылкой на мнение L. 
Kanner, 1943) о недостатке теплоты и ласки в отношениях антич-
ных дегей и их матерей, о властности, эгоценгричности. чрезмер-
ной рациональности, доминантности, холодности матерей аутич-
ных детей. 

В настоящее время большинство исследователей аутизма 
(особенно на Западе) придерживаются биологических концепций 
о причинах, вызывающих этот вид нарушения психического раз-
вития. хотя единой, общепризнанной и в полной мере обоснован-
ной биологической концепции этиологии аутизма нет. 

Несмотря на это, большая роль генетических факторов об-
щепризнаиа. и сейчас практически все известные исследователи 
биологических основ аутизма согласны, что, по крайней мере, 
значительная часть случаев РДА наследственно обусловлена. 

Механизм наследования неясен, но он заведомо не моноген-
ный. В пользу этого говорит и тот факт, что у лиц с аутизмом ро-
дители практически никогда аутизмом не страдают, хотя отдель-
ные знаки более или менее легких психических отклонений 
встречаются довольно часто. Наиболее вероятным считается 
мультнфакториальиый механизм, согласно которому предраспо-
ложенность к развитию паголоши передается генным комплек-
сом, включающим, по данным И.van Engeland (1998), гри-пять 
генов. 

Тонкие генетические механизмы наследования РДЛ изуче-
ны недостаточно. В некоторых работах показана связь артистиче-
ских расстройств с локализованным в коротком плече 11-й хро-
мосомы геном c-Harvey-ras (HRAS). Лвюры не считают возмож-
ным предполагать с достаточной определенностью, вовлечен ген 
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I IRAS в патогенез аутизма непосредственно или опосредованно, 
но обращают внимание на роль ras -протеина в процессах роста 
нервных структур, механизмах нервной передачи, внутриклеточ-
ного транспорта и цитоархетиктоники центральной нервной си-
стемы. 

В последнее время появилось несколько сообщений о воз-
можной заинтересованности при аутизме ряда генов из группы 
так называемых box - генов, прина;лежащих к генам - регулято-
рам (контролируют последовательность активации генов в нрена-
тальиом онтогенезе), что само но себе до некоторой степени 
можно рассматривать как фактор в пользу искаженною варианта 
развития. 

Органическое поражение ЦПС рассматривался в связи с 
этиологией аутизма более 50 лет. со времени опубликования ста-
тьи С.С. Мнухина (1947). Как показывает опыт, у большинства 
детей с диагнозом РДД при внимательном исследовании почти 
всегда обнаруживаются знаки органического поражения ЦМС: 
нарушения мышечного гоиуса. стертые знаки детского цере-
брального паралича, негрубые явления гидроцефалии или пшер-
тензионного синдрома, другие знаки перинатальной энцефалопа-
тии и г. д. 

Симптоматологии детского аутизма 
По L. Каппег, основными признаками детского аутизма яв-

ляется триала симптомов; 
- аутизм и аутистичсские переживания. 
- стереотипное, однообразное поведение с элемешами 

одержимости 
- особое нарушение речево) о развития, a iакже то, ч то вес 
вышеперечисленные нарушения становятся достаточно от-

четливыми не позднее 2-2.5 лет. 
Результаты исследований (К.С Лебединской. ().( Николь-

ской, 1990 выявили как особенности клинико-психологичсской 
структуры ранних проявлений РДА, сходные с симптоматикой 
периода наибольшей выраженности этой аномалия развития (в 
возрасте 4-6 лет), так и ряд проявлений, специфичных только для 
первых 2 лет жизни аутичного ребенка. 

Стержневым признаком является аутизм, который К.С. Ле-
бединская определяет как «отрыв от реатьносгн. уход в себя, от-
сутствие или парадоксальность реакций на внешние воздействия. 
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пассивность и свсрхранимость в контактах со средой». 
Наиболее ярко аутизм проявляется в возрасте 3-5 лет. На 

более ранних этапах развития из-за незрелости психики симпто-
мы аутизма, как правило, сглажены, неярки (что затрудняет д и а -
гностику) и относятся в основном к сомато-вегегажвной и двига-
тельной, а несколько позднее - эмонионально-аффекгивпой сфе-
рам. После 9-10 лет даже в отсутствие коррекцнонной работы 
симптомы аутизма MOiyr несколько сглаживаться, что, однако, 
никак не означает «выздоровление». 

Для повеления античного ребенка характерен феномен тож-
дества, проявляющийся в стремлении к сохранению привычного 
постоянства, в противодействии любым изменениям в окружаю-
щем. Внешне это может выразиться в самой различной форме: в 
беспокойстве, тревоге, страхах, агрессии, самоагрессии и др. 

Характерным, диагностически значимым симптомом дет-
ского аутизма, по-видимому, патогенетически связанным с фено-
меном тождества, считаются разнообразные, отличающиеся 
большой стойкостью стереотипии. Они мо>уг быть самыми раз-
нообразными но характеру и модальности: моторными (раскачи-
вания. потряхивание руками, нрыжки. пробежки, однообразные 
манипуляции с предметами и т. п.). сенсорными (например, рит-
мические надавливания на глазное яблоко, стремление к ритми-
ческим вестибулярным раздражителям кружиться на руках у 
взрослого, качаться на качелях и т.п.), речевыми (многократное, 
бессмысленное нов горен не слов, фраз, идиосинкрежческих обо-
ротов. звукосочетаний), идеаторными (навязчивое повгоряющие-
еся воспроизведение одних и тех же мыслей, рассказов, историй) 
и т.д. Стереотипии проявляются в стремлении к жесткому посто-
янству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, 
книги, музыкальные произведения и т.д.). сложных ритуалах. 

По мнению многих психологов и клиницистов (В.В. Лебе-
динский и др., 1990: К.С. Лебединская, О.С. Никольская. 1 9 9 1 ; 
О.С. Никольская и др.. 1997) стереотипии развиваются в основ-
ном как момент аутостимуляцни. носят гипсркомпенсаторный 
характер, и попытки «сломать», запретить их, как правило, при-
водят к ухудшению состояния ребенка. Для детского аутизма 
очень характерны эхолалнн - повторение слов, фраз, сказанных 
другим лицом. Они часто бывают отставленными (то есть вос-
производимые не тотчас, а спустя некоторое время) и смя!чен-
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ными (сказанное другим лицом несколько видоизменяется: до-
бавляются или переставляются отдельные слова, меняются неко-
торые флексии и т.п.). Сам факт возникновения эхолалии указы-
вает на определенную степень сохранности рсчедвигательной си-
стемы. Развитие эхолалии (особенно если они несут коммуника-
тивную нагрузку) рассматривается многими авторами как хоро-
ший npoi ноет и чески й признак. 

1 !ри аутизме во многих случаях в речи встречается большое 
количество слов-штампов и фраз-штампов. фопо1 рафнчность 
(«попугайпость»), что при часто хорошей памяти создает иллю-
зию развитой речи, однако почти всегла ребенок недостаточно 
понимает того, что говорит таким образом. У части детей с 
аутизмом при хорошо развитой монологической речи отмечается 
несостоятельность в диалоге. Такая речь ребенка прн вниматель-
ном рассмотрении оказывается не только моногематичной в рус-
ле сверхценною интереса, но и насыщенной многочисленными 
заимствованиями из книг, разговоров взрослых, телепередач, 
мультфильмов и т.п. 

Дифференциальный .тиш ноз 
РДА необходимо дифференцировать с тугоухостью, ум-

ственной отсталостью, моторной и сенсорной азалией, мутизмом, 
шизофренией, параау тисгическнми расе гройствами. 

1) В раннем возрасте у ребенка с РДА подозревают глухоту, 
но при внимательном наблюдении выясняется, что аутист реаги-
рует на шуршание, а на голос (социальный стимул) не реагирует, 
может часами зачарованно смотреть на свет лампы, тени, узор на 
обоях: аномальные сенсорные реакции (либо чувствителен и 
охвачен, либо игнорирует стимул, т.е. существует парадоксаль-
ность); к матери индифферентен и чуткий отклик на другие сти-
мулы. У глухих тоже бывают стереотипии, которые рассматри-
ваются как аутостимуляция (т.е. поиск ощущений из внешнею 
мира), но в отличие от аут истов глухие дети эмоциональны, 
смотрят на мимику, активно пользуются невербальной речевой 
основой. 

2) При аутизме в 2/3 случаев интеллект снижен, но наблю-
дается неравномерность: невербальный интеллект м.б. хороший, 
асоциальный интеллект снижен, имеются сверхценные интересы. 
При умственной отстазости страдает общий интеллект, а соци-
альный интеллект лучше. Стереотипии еегь и у умственно отста-
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лых и у аутиста, но эмоциональность разная умственно отсталый 
доступен, а аутист труднодоступен. 

3) Мри сенсорной алалии (непонимание речи) и моторной 
ал алии (невозможность говорить) нет нарушения контакта, ребе-
нок пытается взаимодействовать, выполняет жесговую инструк-
цию, peai ирует на интонацию, взгляд. 

4) При мутизме ребенок совсем отказывается от речи, а у 
артиста может бьпь речевой выплеск. Ребенок с мутизмом обща-
ется с номощыо других контактов (жесты, мимика, записки), а 
аутист нет. 

5) Главное различие РДЛ с шизофренией в динамике. При 
шизофрении есть предшествующий период нормального разви-
тия, начало процесса можно связать с какой-то стрессовой ситу-
ацией, после чего наблюдается прогредиентность в виде нараста-
ния психического дефекта (эмоции, речь, поведение). Если по-
сле пят и лет положительная динамика, то это не эндогенный про-
цесс. а РДА. При шизофрении зрительный и тактильный контакт 
лучше, чем при РДЛ. 

6) РДА необходимо дифференцировать с такими парааути-
стичсскнмн расстройствами как: 

- ранняя депривация детей 
-искаженная семья (сснзитивные дети живут в травмати-

ческих условиях) 
-педагогически-запущенные дети 
-эмоциональная депривация новорусских семей (искаженное 
эмоциональное развитие с младенчества) 
Лечебно-рсаби .шт в и н о в н ы е мероприятия 
Комплексная помощь детям с РДА состоит из трех блоков: 
1. Фармакотерапия 
2. Исихо-коррекциоиная работа 
3. Трудотерапия. 
Поиск правильного лекарственного средства и адекватной 

его дозировки при аутизме часто очень тяжел, и нужно обладать 
большим терпением в процессе подбора наилучшего лечения. 
Нужно учитывать: 

-клиническую картину 
-возраст 
-фазу психического развит ия ребенка 
Основные коррекцнонные подходы: 
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1) Эмоционально-уравневый подход к коррекции Р/1А 
(К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, О.С. Никольская. 1991). 
Цель: Установление эмоционального контакта, опираясь на со-
хранные системы и формирование целенаправленного поведения. 

2) Прикладной поведенческий анализ на основе бихевио-
рального подхода (США, Норвегия). Цель: Формирование соци-
ально-приемлемого. желаемого поведения, т.е. ставится конкрет-
ная задача для конкретного нарушения. 

3) ТБАССН-программа (Treatment Education of Autistic 
Children and Children with relative Handicap) начала разрабаты-
ваться в начале 70-х годов в универстеге штага Северной Каро-
лины. Цель: Адаптация ребенка к окружающему миру и, прежде 
всего, дать навыки самообслуживания. 

Этапы работы с детыми страдающими расстройствами 
аутистического спектра. 

I !елнатр 
(ПО 3 лет групкн риска) 

Психнагр 
(я»|ффср«мпма/1ь><(.1й л н ш к м ) 

МСЭ 
(план реябнлх'пшнн) 

т 

ПМГ1К 
(,м|хи |>амна ойученн») 

rrft.llll Я 

I !>>.,«• Ки|>|МГК, 
• (•{МИНИ [Юл «иди 

Н Я 1 1 . 1 Я НИХ 
Т ппд* (У.о.) (V.O.) 
СШР) л«1 май. ПВЦИ*Н< 

уч«'|Н I I H 4 N а лубокан 
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Как видно из этой схемы, очеж. важна ранняя диагностика, 
т.к. обычно ник расстройств приходится на 2-2,5 года, когда от 
ребенка требуют выполнения определенных норм и появляются 
протест ныс реакции и негативизм. 

Дня осуществления ранней диагностики необходимо участ-
ковым педиатрам вести наблюдение та группой риска до 3-х лет, 
с последующей консультацией у психиатра для проведения диф-
ференциальной диагностики. 

Ваш ребенок не общается. В чем причина? Куда обратиться 
та помощью? Эти и многие другие вопросы задают родители, не 
зная, что происходит с их ребенком. Только врач-психиатр может 
ответить квалифицированно и правильно: нарушение ли это раз-
вития речи или коммуникативное расстройство (аутизм). 

Но обычно родители не спешат к психиатру, считая при 
этом, что логопеды обязательно сами справятся. Время проходит, 
и вместе с ним уходит возможность помочь такому ребенку на 
более ранних этапах развития, т.к. для детей с аутизмом нужны 
особые технологии коррекционной работы. 

Сегодня во всех медицинских классификациях артистиче-
ские нарушения у детей выделены в отдельные рубрики. В мире 
работают десятки научных лабораторий и клиник, изучающих 
причины и механизмы этого расстройства, разрабатывающих 
способы лекарственного лечения и нелекарственной помощи, ра-
ботают множество ассоциаций и обществ, посвящающих свои 
усилия воспитанию и обучению аутичных (неконтактных) детей. 
Ассоциации родителей аутнчных детей вот уже несколько лст 
работают в Москве и Санкт-Петербурге. Создаются специальные 
группы помощи аутичным детям: например, в Институте Психо-
терапии и Консультирования «Гармония» и созданная более 20 
лет назад К.С Лебединской в Институте дефекюлотии в Москве. 

Однако, дтя страны со 160-миллионным населением этого 
недостаточно. Поэтому задача пашей работы поддержать родите-
лей, воспитателей, психолотов в создании ассоциаций и обществ 
помощи аутичным детям, т. к. с каждым годом количество детей 
с нарушением общения увеличивается: но данным статистики -
от 3-4 до 10-15 случаев на 10 ООО детей. Аутизмом чаще страдают 
мальчики, чем девочки. 'Ута болезнь поражает не только психиче-
ские функции (речь, интеллект, мышление), но и патологически 
отражается на восприятии ребенком целостной картины мира. 
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Основная проблема ауппма заключается в непонимании ребен-
ком общего смысла событий, происходящих вокруг. 

Уже в первый год жизни проявляются начальные симптомы 
аутизма - ребенок не peai npyei на удаление и приближение мате-
ри, не улыбается, не проявляет видимого интереса к игрушкам. В 
возрасте 2-3 лет родители отмечают необычность детской речи: 
эхолалию, перестановку местоимений, наличие штампов и начи-
нают бить тревогу. 

Обнаружив первые эмоциональные трудности и неадекват-
ность в поведении ребенка, родители обычно обращаются за кон-
сультацией к педиатру. И действительно, аутичные дети с рожде-
ния физиологически незрелы. Порой это проявляется в довольно 
грубой форме: ярко выраженная аллергия на продукты питания, 
частые простудные заболевания, желудочно-кишечные болезни. 
Следует помнить, что эмоциональное состояние аутнчных детей 
находится в прямой зависимости от их физического здоровья. 
Даже простой насморк способен серьезно затруднить ко)пакт 
аутнчного ребенка с окружающим миром. 

В нашей стране сложилось нег ативное от ношение к врачам-
психиатрам, что вполне понятно. Годы репрессий сделали свое 
дело. Между тем аутичным детям медикаментозное лечение 
необходимо. Может быть, не постоянно, а только в моменты 
обострения. 

Следует особенно отметить роль психологов и педагогов-
дефекголошв в коррекции аугистических проблем. Психоло! нчс-
ская работа должна быть направлена также и на поддержку се-
мьи. воспитывающей аутнчного ребенка. Часто родители зани-
мают отстраненную позицию, говоря иными словами, опускают 
руки: «Мы не знаем, как общаться с ребенком». Но задача психо-
лога состоит в том, чтобы помочь родителям решить отдельные 
проблемы их ребенка, а не взваливать на себя ответственность за 
его комплексное обучение и воспитание. Поэтому основная от-
ветственность за ауптчного ребенка ложится на его семыо. От ее 
психологической и эмоциональной стабильности зависит успех 
лечения. 

В заключение хочется сказать, что помощь неконтактному 
ребенку требует не только любви и доброты, но и терпения и 
изобретательности, регулярности и систематичности. Она растя-
гивается на мною лет, в течение которых эффекты дней, педель и 
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месяцев могут оказаться удручающе малыми или вовсе отсут-
ствующими. Но каждый - пусть даже самый малый - шаг про-
гресса дра»оценен: из этих, неуклюжих поначалу, шажков и ша-
гов складывается общий путь улучшения и приспособления к 
жизни. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧКСКОГО СПЕКТРА 

Корсакова А. Г., 
'заместитель директора 

по воспитательной работе. 
педагог-психолог 

КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида 

В настоящее время в Российской Федерации складывается 
система помощи детям, подросткам и юношам с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Необходимость развития такой 
системы не вызывает сомнений и обусловлена высокой частотой 
данной патологии развития. 

Впервые в нашей стране разрабат ывается дифференциро-
ванный стандарт (СФГОС) образования одной из наиболее слож-
ных ка гегорин детей с нарушениями развития - детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС). Внутри этой категории де-
тей наблюдается чрезвычайно широкий диапазон различий и по 
глубине и по качеству нарушений социального и психического 
развития ребенка. 

11роблемы детей с аутизмом, различны и разноуровневы, эти 
дети нуждаются в дифференцированном подходе в определении 
образовательного маршрута. И диапазон выбора чрезвычайно 
широк: от возможности освоения ребенком массовой программы 
и обучения при специальной поддержке в обычной школе до 
необходимости формирования специальной индивидуальной 
программы образования. 

Проблема РАС и его коррекции изучаются в России более 
50 лет. За это время появилось много теоретических и экспери-
ментально-методических работ, но они в основном посвящены 
клиническим и психологическим аспектам, тогда как педагогиче-
ские и в первую очередь методические проблемы разработаны 
недостаточно. 

Потребность в методических разработках но работе с деть-
ми страдающими расстройствами аутистического спектра очень 
велика. 'Это определяется многими причинами. *>го не только вы-
сокая частота РДА (15-20 случаев на 10 тысяч новорожденных, а 
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по последним данным шведских авторов (C.Gillbcrg) - не менее 
1% от общею числа населения), но прежде всею то. что при этой 
аномалии развишя большинство навыков, необходимых в повсе-
дневной жизни, как правило, усваиваются с трудом. Кроме того, 
работа с аутичными детьми имеет ряд особенностей, обусловлен-
ных спецификой РАС. Одна из таких особенностей обязатель-
ное подключение к коррекцноппой работе родителей и других 
членов семьи, в которой растет аутичпый ребенок. Именно роди-
телям. воспитывающим детей е РАС, а также педагогам, специа-
листам коррекциоппого профиля адресованы настоящие методи-
ческие рекомендации. 

Создание единой системы комплексной помощи детям, 
страдающим расстройствами аутиегичсского спекфа. в настоя-
щее время является одним из приортетных направлений совре-
менною специального (коррекциоппого) образования. Признание 
государством ценности социальной и образовательной интегра-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья, к которым 
относятся и дети с РАС. отказ от представлений о «необу чаемых 
детях» определили появление двух взаимосвязанных процессов. 
С одной стороны, современный уровень развития научных до-
стижений в сфере медицины, специальной психологии и коррек-
ционной педагог ики в целом позволяет обеспечить необходимый 
для успешной интеграции уровень психического развития опре-
деленных категорий детей с ОВЗ. С другой стороны, в специаль-
ных (коррекиионных.) образова!ельных учреждениях растет доля 
дегей с комплексными нарушениями. 

Поскольку для детей с РАС и детей с аутист ическими чер-
тами характерна неравномерность развития (например, такой ре-
бенок может достаточно легко осваиват ь программу общеобразо-
вательной школы по русскому языку, а по математике с трудом 
считать до десяти, и наоборот), то для каждого ребенка необхо-
димо составлять индивидуальный план развития. 

Прежде чем составлять такой план, необходимо грамотно 
провести обследование ребенка. 

Цель обследования: выяснить, способен ли ребенок кон-
центрировать внимание на другом человеке (спонтанно или по 
требованию); как он реагирует на вмешательство другою в его 
действия. 
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Практические залами обследовании: 
1. Написание психолого-педагогического заключения (ха-

рактеристики), например для ПМГ1К, изучение психолого-
педагогических особенностей ребенка в диагностических целях. 

2. Консультирование родителей с предоставлением реко-
мендаций но обучению и воспитанию ребенка. 

3. Построение индивидуальной коррекцнонной программы с 
ее последующей реализацией в учреждении (дошкольное учре-
ждение, школа), где находится ребенок. 

При обследовании особое внимание следует обратить на: 
• следует ли ребенок простым инструкциям («иди сюда», 

«садись», «подними» и др.): 
• как реагирует на ситуацию предъявляемого требования 

(выполняет, игнорирует, смотрит на Пас, негативная эмоцио-
нальная реакция, уход, усиление стереотип и й, агрессия и т. п.): 

• подражает ли Вашим движениям (спонтанно, в игре или 
по инструкции: «делай так» или «делай, как я»): 

• выполняет ли инструкции в контексте спонтанной дея-
тельности (например, если играет с посудой, а Вы в это время 
говорите ему «открой кастрюлю»); 

• может ли подобрать одинаковый предмет к образцу; 
• может ли находить предмет по инструкции («дай», «пока-

жи», «найди» и т. п.); 
• подражает ли вербальио (спонтанно или но инструкции); 
• как реагирует, если не дают желаемый предмет или как 

pear ирует на запрет. 
Наблюдение за ребенком с РАС также можег дать информа-

цию о его возможностях, как в спонтанном поведении, так и в 
создаваемых ситуациях взаимодействия. 

При наблюдении за свободным поведением ребенка сле-
дует обращать внимание на следующие моменты: 

• особенности установления контакта; взгляд, реакция на 
обращение, реакция на уход матери, наличие трево! и. страхов, 
соиротивлепия, игнорирования; 

• реакция на попытки установления невербатьного взаимо-
действия; 
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• реакция на словесные обращения (отсутствие отклика на 
имя), «парадоксальный слух», избирательность ответных реакций 
на речь (в чем выражается); 

• отношение к окружающему: необычность первого объекта 
фиксации, индифферентность, «полевое» поведение, эпизоды 
«ухода в себя» и др. особенности; 

• фон настроения: эйфоричный, колеблющийся и др.; 
• особенности психомоторики: двигательная расторможен-

ность, возбудимость, вялость или заторможенность, медлитель-
ность, угловатость, порывистость, вычурность движений; 

• особенности мимики (гипомимичность, напряженность, 
неадекватность); 

• особенности бега и походки: 
• наличие стерсотииий. их характеристика: 
• способность к; имитации; 
• наличие культурно заданных жестов; 
• особенности зрительного восприятия: 
• особенности слухового восприятия: 
• сенсорная гиперсинзишвность: 
• особенности концентрации внимания; 
• преобладание интереса к абстрактным свойствам предме-

тов, игнорирование их функций, особые интересы; 
• особенности речи; 
• выбор игрушек н харакпгр манипуляций с ними; 
• особенности игры. 

Мрн наблюдении писке необходимо 
обратить внимание на: 

1. Спонтанное поведение: 
• что делает ребенок в свободной ситуации; 
• какие формы поведения уже существуют в поведенческом 

репертуаре ребенка. 
2. Предметы и виды деятельности, которые привлекают 

внимание ребенка: 
• какие предметы вызывают наибольший интерес у ребенка: 
• в чем выражается проявление шггереса к предметам; 
• реакции ребенка; 
• мимика: 
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• перемещение в пространстве; 
• что нравится ребенку; 
• что он любит. 
3. Каким обратом общается с окружающими? 
• заслуживают внимания все формы кошакга. 
4. Проблемы поведения: 
• отмечаются такие социально нежелательные проявления, 

как крик, агрессия, различные виды стереотипии и т.д. 
5. Навыки и умения: 
• навыки самообслуживания; 
• понимание речи обращенной и наличие собственной: 
• предлагаются задания на дна! нос тику моторной и интел-

лектуальной сфер (как бы случайно, не навязчиво). 
Выяснив для себя все эти моменты, можно приступать к ор-

ганизации среды, в которой «включение» аутнчного ребенка бу-
дет максимальным. 

1. Создание положительного эмоционального климата. 
2. Учет личностных особенностей ребенка. 
3. Организация рабочею времени, использование стереоти-

пов поведения. 
Большое значение в работе с детьми с РАС имеет расписа-

ние. Аутнчному ребенку необходима помощь в организации себя 
во времени. Кму необходимо усвоение особенно четкого и ста-
бильного расписания каждого текущею дня с его конкретным 
порядком переключения от одною вида деятельности к другому. 
Сохранение постоянства в пространственной организации жизни 
ребенка поможет избежать mhoihx поведенческих проблем. Од-
нако специалисту, а также родителю (законному представителю) 
следует знать, что следует и чего не следует делать при работе 
с расписанием: 

СЛЕДУЕТ НЕ СЛЕДУЕТ 
Расположить материалы на 
полке или стеллаже 

Пробоват ь учить первому рас-
писанию в неортавизованной 
среде 

Сделать так, чтобы вам не 
пришлось отвечать на звонки в 
дверь и на телефон 

Беспокоиться относительно 
шума, производимого друшми 
детьми или телевизором 
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Расположить материалы по 
порядку 

Находиться между ребенком и 
материалами расписания 

Заранее приготовить поощре-
ния 

Использовать эти поощрения в 
другое время 

Дайте начальную инструкцию 
один раз 

Говорить, помимо заданий на 
социальное взаимодействие 

Используйте физический кон-
троль, направляйте быстро, 
тгобы предотвратить ошибки 

Показывать. жестикулировать, 
манипулировать предметами 
перед лицом ребенка 

Часто давайте поощрения Предъявлять поощрения, когда 
ребенок медлит с выполнением 
расписания, или ведет себя не-
адекватно 

Необходимо учесть, что ребенка с РАС необходимо учить, 
как использовать расписание. В результате такой работы значи-
тельно улучшается самоорганизация, уменьшаются «поведенче-
ские» проблемы, связанные с импульсивностью, отвлскасмосгью. 
трудностью переключения. 

Как обучать ребенка навыкам следования рас писан ни» 
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ 

• 11одготовить материалы 
• Подготовить поощрения 
• Положи л, рядом жетоны 

ДАЙТЕ НАЧАЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ 
(наIфимер, «Займись чем-нибудь, пожалуйста») 

ИСПОЛЬЗУЙ II ПОЛНЫЙ ФИ-
ЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ д л я 

ТОГО. ЧТОБЫ РЕБЕНОК: 
• открывал расписание и пе-
реворачивал страницы. 
• показывав па фотографию, 
• брат материалы. 
• выполнял задание. 
• убирал материалы на место 

ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ 
ПООЩРЕНИЯ: 

• предъявляйте пищевые по-
ощрения. стоя позади ребенка. 
• предъявляйте жетоны, стоя 
позади ребенка. 
• ребенок должен видеть, как 
ему дают жетоны 
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ИСПОЛЬЗУИГЕ СПОСОБЫ УМ1 1П.ШМ1ИЯ ПОМОЩИ: 
• дозированное направление, 
• изменение локализации физического контроля, 
• «теневое» следование за ребенком. 
• увеличение расстояния между ребенком и взрослым 

__ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК: 

• вернитесь к предыдущему способу у меньшения помощи, 
• закройте расписание и начните сначала, 
• начните обучение сначала: вернитесь к полному физиче-

скому контролю и научите заново следовать расписанию. 
• обдумайте, насколько сильны поощрения, замените зада-

ние, которое приводит к появлению большою количества оши-
бок, новым заданием 

Мри работе с ребенком с РАС, при правильном выполнении 
им инструкции, целесообразно использовать подкрепляющие 
стимулы. Подкреплением может служить все. что нравится ре-
бенку. привлекает его. Обычно это: 

• предпочитаемая еда (чипсы, конфеты, сыр и т. п.) 
• игрушки (юла, машинка, заводная игрушка и т. п.) 
• приятые виды тактильного контакта и вестибулярных 

ощущений (покачать на руках, пощекотать, обнять и т. и.) 
• различные виды деятельности (рисовать, танцевать, петь и 

т. п.). 
Как предъявлять подкрепление? В начале занятий ребенок 

может получить подкрепление за то. что сидит на с гуле в течение 
I - 2 минут (даже секунд в отдельных случаях). Далее: 

• только за поведение, которое мы хотим сформировать и 
закрепить. 

• быст ро и сразу же вслед за подкрепляемым поведением. 
• сопровождается словесным поощрением, которое содер-

жит в себе описание поведения. Интонация поощрения должна 
существенно выделяться («Молодец! Ты сделал...»). 

Необходимо помнить, что место ад я занятий должно быть 
организовано так. чтобы ничто не отвлекало аутнчного ребенка, 
чтобы его зрительное поле было максимально организовано. По-
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этому целесообразно, чтобы специалист и ребенок, садясь за ра-
бочий стол, оказывались лицом к стене, а не к комнате, запол-
ненной игрушками и пособиями, и не к двери, которую кто-то 
может приоткрыть и этим помешать занятию. Па самом столе 
должно находигься только то, что понадобится для выполнения 
одного задания, для проведения одного конкретного занятия. 
Остальные материалы специалист может держать иод рукой па 
полке или в ящике, но вне поля зрения ребенка, и доставать их по 
мере необходимости, а предыдущие убирать. Дети с РАС должны 
получигь помощь в осознании того, что они любят и не любят, к 
чему привыкли, что им хочется изменить, что такое хорошо и что 
такое плохо, чего от них ждут другие люди, где границы их воз-
можностей. 

Полноценная помощь ребенку не может осуществиться вне 
обстановки взаимного доверия специалистов и близких ребенка и 
их тесного взаимодействия. 
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ПРИМЕР ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА 
НАБЛЮДЕНИЯ 

Приложение I 

Парамефы 
поведения 

Наблюдение 

! Перемещение по 
комнате 

Постоянно передвигается по комнате, ни-
где не задержи вается 

Движения Подирыгиваег при ходьбе: трясет руками, 
перебирает пальцами: мышцы напряжены 
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Мимика Лицо амимичпос: «застывшее» выражение 
лица; иногда улыбается 

К каким предметам 
подходит, берет, что 
с ними делает 

Предпочитает: 1) предметы небольшого 
размера (детали ог конструктора, кольца 
пирамидки) - сжимает их в руке, переби-
рает; 
2) предметы, издающие звук (погремуш-
ка); 
3) предметы» приятные на ощупь (резино-
вый мячик, мешочек с песком (сжимает, 
перебирает, прислушивается) 

Спонтанные само-
стоятельные вокали-
зации, слова, пред-
ложения 

Вокализации (тянет гласные звуки) • по-
чти постоянно 

11астроение и эмо-
циональные реакции 

Ровное настроение, нет видимых проявле-
ний эмоций 

Как реагирует на 
приближение друго-
го человека 

Продолжает заниматься тем. чем занимал-
ся до этого 

Спонтанный взгляд 
иа другого 

Взгляд в сторону другого при обращении 
по имени: нет спонганного взгляда в глаза 

Реакция на тактиль-
ный контакт 

Нравится, когда кружат, качают подхо-
ди 1. тяне i ся к взрослому 

Реакция на попытку 
вмешаться в занятия. 
В И1 р) 

Уход 

Спонтанное взаимо-
действие с другим 
человеком 

Обращается за помощью тянет за руку 
взрослого, если не может достать привле-
кательный предмет 

На какие предметы, 
предложенные 
взрослым, обратил 
внимание 

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мо-
заика 

Реакция на коммен-
тирующую речь 

1 взрослого 

Нет видимого изменения поведения 
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Приложение 2 
ОПРОСИ ПК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 
Просим Вас как можно правдивее ответить на вопросы 

предлагаемой анкеты. Предоставленная Вами информация по-
может нам лучше узнать и понят ь Вашего ребенка, а также будет 
учтена специалистами при составлении индивидуально-
ориентированной коррекцнонпой upoiраммы его развития 

Обс.т слусмые функции Выпол-
няет 

еамосто-
Mie.ii,но 

Выпол-
няет 
с по-

мощью 

Не 
выпол-

няет 

При- ! 
меча-
ння 

1. ОБЩЕНИЕ 
Смотрит в глаза 
Откликается на имя 
Привлекает к себе внимание 
Обращает внимание на детей 
Проявляв а1рессию по отношению к 
детям 
Выражает просьбу словами 
Выражает просьбу жестами 
Выполняет инструкции 
Понимает ли словесные указании 
11онимает ли наглядные указания 
2. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
Может попросить о помощи 
Здоровается 
11рощается 
Говорит «Спасибо». «Пожалуйста»» 
Иазывае! окружающих но имени 
11оиимает чуве гва л руг и \ 
Может посочувствовать 
Делится с другими 
Выполняет поручения 
Любит, когда ею хвалят 
Не требует постоянного внимания 
Может быть терпеливым 
Умеет себя вести в транспорте 
Умеет себя вести в магазине 
Ходит в театр, в цирк 
Участвует в праздниках 1х 
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3. РАЗДЕВАНИЕ I 
Снимает обувь 
Развязывает шнурки 
Расстегивает молнию на ботинках 
Ставит обувь на место 
Снимает верхнюю одежду 
Рассгс1>»васг молнию 
Расстегивает кнопки 
Расстегивает пуговицы 
Снимает одежду через i олову 
Снимает брюки. юбку 
Вешает одежду на место 
4. ОДЕВАНИЕ 
Надевает носки и колготы 
Надевает нижнее белье 
Надевает веши через голову 
Застегивает молнию 
Застегивает кнопки 
Застегивает пуговицы 
Пугает левый и правый ботинки 
Застегивает молнию на ботинках, са-
н о т х 
Застегивает пряжки на обуви 
Завязывает шнурки 
Надевает варежки, перчатки 
5. НАВЫКИ 1 ИГИЕНЫ 
11ользуется туалетом самостоятельно 
1 Ipocirrcs в ту алет 
Родители уцтдываюг сю желание 
Сообщает о том. что он мокрый 
(грязный) 
Моет руки 
Умывает лицо 
ЧИС1ИТ зубы 1 
Вытирает полотенцем руки 
6. О Т Н О Ш Е Н И Е К ЕДЕ 
Имеются ли избирательность в еде 
Какие п р о д у к т предпочитает (по-
дробные данные на отдельном листе) 
Какие продукты не eet 
7. ПОВЕДЕНИЕ ЗА СТОЛОМ 
Пользуется ложкой 
11ользуется вилкой 
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Пользуется ножом — 

Во время еды сидит, не вставая нч-за 
стола 
Сидит прямо, не раскачиваясь 
Жует, как следует 
Пьег не иролнв.« 
8. БЫТОВЫЕ НАВЫКИ 
Помогает накрывал, на стол 
Помогает убирал» со стола 
Помогает мыть посуду 
Ставит на мссю посуду 
Иное (в приложении указал») 
9. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
Может занять себя сам 
Играет с игрушками (в приложении 
указать какими и как) 
11ринимает участие в игре 
Позволяет другим играть с ним 
1 кжимает правила шры 
Соблюдает правила итры 
Смотрит телевизор (указать что) 
Слушает чтение книг 
Рассматривает картинки 
Читает сам 
Рисует самостоятельно 
Рисует с помощью 
Раскрашивает 
Слушает музыку (указать какую) 
Не боится животных 
11с мучает животных 
Гуляет с животными 
Кормит животных 
Ухаживает за животными 
11е брезглив но отношению к живот-
ным 

Ответы на следующие вопросы напиши ie, 
пожалуйста, подробнее: 

• Наличие у ребенка страхов (каких именно?) 
• Ч ю может вызвать тревогу у ребенка? 
• Речевое развитие 
• Интеллектуальные (познавательные) интересы 
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• Любимые замятия 
• Любимые игрушки 
• Любимая еда 
• Другое, что Вы считаете необходимым сообщить 

Спасибо 
за информацию, которую Вы предоставили о своем ребенке! 

Приложение 3 
ПОВЕДЕН Ч ЕСКАЯ ТЕ РА ПИЯ 

При менен не обоснован но, 
если: 

Применение сомнительно, 
если: 

!. Поведение ребенка не подда-
ется контролю со стороны 
близких: он не реагируем на 
просьбы и запреты, не отзыва-
ется на имя, не всту пает в кон-
1акг 

1. Поведение ребенка, в основ-
ном. поддастся контролю, он 
может выполи nib просьбы, реа-
гирует на запреты 

2. Ребенок не может выразить 
свои желания и потребности, 
или выражает их преимуще-
ственно доступными способами 

криком, агрессией 

2. Контакте ребенком возмо-
жен. он может выразить свои 
желания 

3. Родители пробовали всту-
пить в контакт со своим ребен-
ком в ситуациях, комфорт ных и 
приятных для пего, но либо 
наладить взаимодействие не 
удалось, либо оно ограничива-
лось только описанием ситуа-
ции 

3. Ребенок ценит внимание и 
одобрение со стороны взрос-
лых. Он может взаимодейство-
вать с взрослым или другими 
людьми в игре или других ви-
дах деятельности 

4. У ребенка отмечаются пре-
пятствующие разв»ггию соци-
ально неадекватные формы по-
ведения (например, он часто 
кричит, бьег себя но голове, и 
т.п.) 

4. У ребенка нет выраженных 
проявлений социально неадек-
ватного поведения. 
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5. Ребенок не испытывает явно-
го cipaxa перед другими взрос-
лыми людьми 

5. Ребенок испытывает сверх-
сильную привязанность к мате-
ри (или другому взрослому), 
испытывает страх перед други-
ми людьми 

6. Родители информированы об 
основных принципах поведен-
ческой терапии, о возможных 
сложностях первого этапа рабо-
ты 

6. Пет специалистов, имеющих 
опыт работы поведенческой те-
рапии 

7. Родители доверяют выбран-
ному специалист)' (или команде 
специалистов) 

7. Родители испытывают серь-
езные сомнения по отношению 
к методам, используемым в 
рамках поведенческого подхода 

Приложение 4 
ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ 

Параметры обследования 
-

Фиксируемые 
данные 

Обследова-
ние нмпрес-
сивной 
стороны 
речи 

Спонтанная 
ситуация 

1 внимание ситуа-
ций, содержащих 
аффективно зна-
чимые слова 

Обследова-
ние нмпрес-
сивной 
стороны 
речи 

Спонтанная 
ситуация 

Выполнение ин-
струкций В KOIfTCK-
стс ситуации 

Обследова-
ние нмпрес-
сивной 
стороны 
речи 

Спонтанная 
ситуация 

Выполнение ин-
струкций вне кон-
текста ситуации 

Обследова-
ние нмпрес-
сивной 
стороны 
речи 

1 (аправлен-
ное обсле-
дование 

Понимание назва-
ний предметов 

Обследова-
ние нмпрес-
сивной 
стороны 
речи 

1 (аправлен-
ное обсле-
дование 1 !оннмание назва-

ний действий 

Обследова-
ние нмпрес-
сивной 
стороны 
речи 

1 (аправлен-
ное обсле-
дование 

Понимание назва-
ний качеств пред-
метов и 
т. д. 
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Обследова-
ние экспрес-
сивной сто-

Спонтанная 
ситуация 

Вокализации, вне-
гортанные звуко-
образования 

роны речи 

Спонтанная 
ситуация 

11одражание роны речи 

Спонтанная 
ситуация 

Выражение жела-
ний 

роны речи 

Спонтанная 
ситуация 

Собственные вы-
сказывания 

роны речи 

Направлен-
ное обсле-
дование 

Подражание 

роны речи 

Направлен-
ное обсле-
дование 

1 !роизносительная 
сторона речи 

роны речи 

Направлен-
ное обсле-
дование 

Лексика 

роны речи 

Направлен-
ное обсле-
дование 

Грамматическая 
структура речи и 
т. д. 

11риложение 5 
БЛАНК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДАННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ В ОСВОЕНИИ НАВЫКОВ 
СЛ ЕДОВАИ ИЯ РАС П ИСАИ И К> 

Кто о ц е н и в а л : 
Д а т а : 

Задание (>i крмвает , 
рас п./ 

перевора-
чивает 

страницу 

Показы-
вает/ 

смотрит 

Берет 
зада-
ние 

Вынол-
нисг 

Уби-
рает 

11азл 
Коробка 
форм 
Попросить 
пощеко-
тать 
Собрать 
игрушку из 
деталей 
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Сортиров-
ка 
по цвету 
Лакомства/ 
поощрения 

Число пра-
вильно вы-
полненных 
шагов 
Число правильно выполненных шагов 
Общее число шагов: 
Процент правильно выполненных шагов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ РЕБЕНКА С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Корсакова А. Г., 
заместитель директора 

но воспитательной работе, 
педагог-психолог 

КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида 

Оказание помощи детям и родителям, воспит ывающим ре-
бенка с расстройствами аугистического спектра (РАС), в отече-
ственной науке является не новой проблемой. Еще в XIX веке 
психологи (Н.М.Бехтерев, С.С.Корсаков. И.В. Маляревский и др.) 
использовали благотворное влияние родителей па состояние 
больного ребенка. По, к сож&тснию, к середине XX столетия эти 
подходы были в значительной степени угеряны. Ситуация корен-
ным образом изменилась в 90-е годы XX столетия. Современные 
гуманистические подходы к воспитанию и адаптации в социум 

32 



детей с РАС предполагают активное участие семьи в процессе 
развития ребенка. 

В настоящее время в психолого-педагоги ческой практике 
существуют различные формы работы с родителями, которые яв-
ляются достаточно эффективными и активно применяются спе-
циалистами краевого государственного казенного специального 
(коррекциейного) образовательного учреждения «Специальной 
(коррекционной) школы интерната X? 5 VIII вида» и его струк-
турного подразделения «Краевой це»ггр помощи детям с тяжелы-
ми и множественными нарушениями развития». 

Рождение ребенка с расстройствами аутистического спектра 
всегда является стрессом для семьи. Воспитывая ребенка с РАС. 
родители оказываются в психологически сложной ситу ации: они 
испытывают боль, горе, чувство вины, нередко впадают в отчая-
ние. У ребенка высока степень зависимости от семьи, ограничены 
навыки взаимодействия в социуме. Семья, имеющая ребенка с 
РАС - это семья, где происходит дезинтеграция семейных отно-
шении. меняется весь привычный уклад жизни в семье. Нередко 
возникают неровные, конфликтные отношения между супругами 
и другими членами семьи, стремление к изоляции от общества. 
Качество жизни в системе отношений "ребенок-родитель", несо-
мненно, зависит от готовности и способности взрослых целесо-
образно и грамотно организовать процесс взаимного существова-
ния. то сеть от их психологической и педагогической компетент-
ности. 

11сихологи Майрамян Р.Ф., Агавслян O.K. выделяют 4 фазы 
психологического состояния родителей в процессе становления 
их позиции к такому реббику. 

Первая фаза - «шок», характеризуется состоянием расте-
рянности, беспомощности, страха, возникновением чувства 
неполноценности. 

Вторая фаза - «неадекватное отношение к дефекту», харак-
теризующееся негативизмом и отрицанием поставленного диа-
гноза. что является своеобразной защитной реакцией. 

Третья фаза - «частичное осознание дефекта ребенка», со-
провождаемое чувством «хронической печали». ">то депрессив-
ное состояние, являющееся результатом постоянной зависимости 
родителей от пот ребностей ребенка. 

Четвёртая фаза - начало социально - психологической 
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адаптации всех членов семьи, вызнанной принятием дефекта, 
установлением адекватных отношений со специалистами и до-
статочно разумным следованием их рекомендациям. 

Можно говорить, что принятие произошло, если родители 
демонстрируют всс или некоторые из ниже следующих 
характеристик: 

У они способны относительно спокойно говорнгь о 
проблемах ребенка: 

> они способны сохранять равновесие между проявлением 
любви к ребенку и поощрением его самостоятельности; 

> они готовы в сотрудничестве со специалистами 
составлять долгосрочные и краткосрочные планы; 

> у них имеются личные интересы, не связанные с 
ребенком; 

> они способны что-либо запрещать ребенку и не 
испытывать чувства вины; 

> они не проявляют по отношению к ребенку ни 
гниеронеки, ни чрезмерной и ненужной строгости. 

Мри организации помощи семьям с детьми с РАС необхо-
димо также изучать позиции и личностные особенности родите-
лей, актипно включать их в процесс коррекции и реабилитации. 
Основнычш параметрами позиции является любовь родителей к 
ребенку с РАС и принятие его дефекта. Выделяют такие позиции: 

• родители любят своего ребенка и принимают его дефект 
(«Мой ребенок не здоров, но я веб сделаю, чтобы он стал полно-
ценной личностью»); 

• родители любят своего ребёнка, но дефекта не принимают 
(«Мой ребёнок не такой, как говорят, и я докажу ло»); 

• родители не любят своего ребёнка, но принимают его де-
фект («Я мирюсь с тем, что мой ребёнок с проблемами, но хочу 
как можно меньше иметь с ним дела»); 

• родители не любят своего ребёнка, и дефекта его не при-
нимают («У меня не может и не должно быть аномального ребён-
ка»); 

• неадекватная позиция: ребёнок любим, дефект принима-
ется, но п рамках гиперопеки. («Мой ребёнок - беспомощное, 
обиженное судьбой существо, я виновата перед ним»). 

Практика показывает, что отношение к болезни ребенка и 
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его состоянию, обусловленному основным заболеванием, часго 
бывает у родителей неадекватным: от полного игнорирования 
болезненных проявлений до преувеличения опасности симпто-
мов и отношения к ребенку как к полному инвалиду. Обе крайно-
сти являются малопродуктивными с точки зрения организации 
обучения и воспитания, особенно в срсдс нормально развиваю-
щихся сверстников. В первом случае родители считают, что ор-
ганизация индивидуальной работы с ребенком является необос-
нованной чрезвычайной мерой, преследующей цели, далекие от 
блага ребенка (например, стремлением школы избавиться от не-
стандартного ребенка). Семья, полагающая, что проводимая спе-
циалистами коррекционно-развивающая работа является вынуж-
денной мерой, не считают необходимостью соблюдение реко-
мендаций педагогов, логопеда, психолога по воспитанию и раз-
витию ребенка. 

Основной технолог ией при работе с детьми с РАС, их роди-
телями (законными представителями) является психолого-
псдагогичсское сопровождение с использованием современных 
приемов и методов для проведения психокоррекции, психотера-
пии. 

Цель сопровождения: 
Получение как ребенком с РАС, гак и родителями квали-

фицированной помощи специалистов, направленной на индиви-
дуальное развитие для успешной адатации. реабилитации ре-
бенка в социуме; социально-психологическое содействие семьям, 
имеющих детей с РАС. 

Задачи: 
Изучить личность ребенка и его родителей, системы их от-

ношений. 
Анализ мотнвацнонно-иотребностной сферы ребенка и чле-

нов его семьи. 
Формировать у детей с РАС навыки общения со сверстни-

ками в процессе совместной деятельности. 
Развивать и совершенствовать коммуникативные функции, 

эмоционально-волевую регуляцию поведения. 
Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, ин-

теллектуальные процессы у детей. 
Формировать адекватные родительские установки на забо-

левание и социально-психологические проблемы ребенка путем 
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активного привлечения родителей в психокоррскционный* про-
цесс. 

Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной 
деятельности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества 
взаимодействия с семьей. 

Под иенхоло! ическим сопровождением подразу мевается си-
стема профессиональной деятельности, куда включены взаимо-
связанные компоненты, направленные на создание специальных 
условий для акт ивизации и коррекции развития ребенка: 

1. Создание социально-психологических условий для эф-
фективною психического развития в группе сверстников; 

2. Систематическая психолог ическая помощь детям с нару-
шениями в развитии, в виде психокоррекции, психологической 
поддержки; 

3. Систематическая психологическая помощь родителям и 
родственникам детей с проблемами в развитии в виде консульти-
рования. бсссд, обсуждений; формирование конструктивной ро-
дительской позиции: 

4. Организация жизнедеятельности ребенка в группе с уче-
том его психических и физических возможностей. 

Работа с семьей начинается с изучения запросов семьи 
чего хочет семья (через беседы, анкетирование). Мы 
проанализировали запросы многих семей и выделили несколько 
аспектов: 

> Запросы семей, связанные с правовой помощью. Родители 
хотят получить информацию о нравах и льготах семей, имеющих 
ребенка с РАС; 

> Запросы семей, связанные с психолого-псдагогичсской 
помощью. Родители хотят, чтобы их консультировали по 
вопросам психофизического развития ребенка, чтобы их научили 
приемам и средствам абилитации и реабилитации, и чтобы 
специалистами проводились индивидуально ориентированные 
коррекционно-развивающис занятия с ребенком. 

> Запросы семей, связанные с психологическим 
сопровождением. Родители нуждаются в психологической 
помощи по преодолению тревог, связанных с появлением в семье 
ребенка с ОВЗ, нуждаются в улучшении внутрисемейного 
климата, налаживании отношений в семье, нуждаются в помощи 
но ситуативным вопросам. 
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> Запросы семсй. связанные с социальным сопровождением. 
Родители хотят получить информацию об организациях, 
оказывающих услуги ребенку, имеющему нарушения в развитии, 
хотят получить сопровождение ребенка и семьи в 
образовательных и медицинских учреждениях, хотят общаться с 
родителями, которые находятся в сходной жизненной ситуации, 
хотят, чтобы им оказывалась помощь по их запросу. 

Исходя из запросов, можно определить следующие 
направления работы с родителями, воспитывающими детей с 
РАС: 

• Социально-правовое. 
• 11сихолого-педагогическос. 
• Пснхокоррекпноннос. 
• Социальное. 
• Информационно-просветительское. 
Вся работа с детьми с ГАС и их родителями построена на 

следующих принципах: 
1. Личностно-ориенгнрованный подход к детям, к родите-

лям, где в центре сто иг учет личностных особенностей ребенка, 
семьи; обеспечение комфоршых, безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный всестороннее уважение и любовь 
к ребенку, к каждому члену семьи, вера в них, формирование 
позитивной «Я-концспции» каждого ребенка, сто представления 
о себе (необходимо, чтобы слышал слова одобрения и под-
держки, проживал ситуацию успеха). 

3. Принцип комплексности - психологическую помощь 
можно рассматривать только в комплексе, в тесном контакте 
психолога с логопедом, воспитателем, музыкальным руководи-
телем, родителями. 

4. Принцип деятельноепюго подхода - психологическая 
помощь осуществляется с учетом ведущего вида деятельности 
ребенка (в игровой деятельности), кроме того, необходимо ориен-
тироват>ся также на тот вид деятельности, который является 
личностно-значимым для ребенка. 

В своей работе с детьми с РАС мы стремимся использовать 
технологию обеспечения социально-исихологнчсСКогО благопо-
лучия ребенка - обеспечение эмоциональной комфортности и хо-
рошего психологического самочувствия в процессе общения со 

37 



сверстниками и взрослыми родителями) в школе и дома. 
Формы и методы работы с родителями: 
Консультирование - дифференцированный подход к каждой 

семье, имеющей ребенка с РАС. Главное, чтобы родители верили 
в своих детей и были помощниками для нас. 

Дни открытых дверей - родители посещают школу (класс), 
наблюдают за работой cnci щалистов. 

Родительские собрания, семинары-практикумы - где 
родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять 
полученные знания на практ ике. 

Деловые игры. 
Проведение совместных праздников, где родитель может 

видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с 
ребенком (мама рядом). 

Наша задача помочь родителю не стесняться своею ребенка, 
воспринимать таким, какой есть, помочь ребенку быть 
уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и 
эмоционально-волевую сферу. 

Важная роль в работе с ребенком с РАС и ею семьей при-
надлежит диагностике. Диагностический процесс является 
неотъемлемой частью комплексного сопровождения семьи и ре-
бёнка с РАС. Диагностические исследования являются той осно-
вой, на которой строится индивидуатьная работа с ребёнком, ро-
дителями (законными представителями). 

Следует отметт ь. что родители затрудняются определить 
свою роль в новых сложных условиях, они не всегда умеют со-
здать условия, позволяющие ребенку нормально развиваться, 
обучаться и самореализовываться. Самостоятельно изменить 
сложившуюся ситуацию многие семьи не способны. Родителю, 
не включенному в коррекционный и абилитационный процесс, 
сложно изменить сложившиеся стереотипы своего взаимодей-
ствия с ребенком, что гормозиг сам процесс коррекции и реаби-
литации. При оказании своевременной и грамотной пенхолого-
педагогичсской помощи повышаются шансы успешной адапта-
ции детей с РАС. их семей к общественной жизни; укрепления 
морального и психологического климата в таких семьях. 

Необходимо помнить, что родители являются заказчиками 
наших услуг, а так же они являются участниками, причём актив-
ными участниками образовательного процесса, а значит входят 
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на равноправной основе в службу сопровождения. Следователь-
но, для того чтобы они «пали нашими союзниками, с ними надо 
юнко и профессионально работать. 
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ФОРМ ИРОВАМИЕ 11РЕДСГАВЛ ЕНИЙ 
ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У ДЕТЕЙ 

С РАС ПОСРЕДСТВОМ 
СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Зайцева Е. Л„ учитсль-дсфектолог; 
Купле но к II. В., воспитатель, 

МАДОУ детский сад комбинированного вида Xv 77 
г. Хабаровска 

Особенности развития сенсорно-перцептивной сферы 
у аутичных детей 

Ранний детский аутизм - одно из самых сложных и загадоч-
ных нарушений психического развития детей. Аутизм «экстре-
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малык>с» одиночество ребенка снижение способности к установ-
лению эмоционального Koinaicra, коммуникации и социальному 
развитию. 

В исследованиях ОС Никольской. М.Н Инбнинг. F..P Ка-
снекой, В.В. Лебединского, С.А. Морозова. F..B. Янушко, Л.Г. 
Нуриевой мы находим подтверждение тому, что дошкольники с 
РАС характеризуются своеобразными отклонениями в становле-
нии познавательной деятельности, отсутствием коммуникации с 
взрослыми и сверстниками, стойким негативизмом, результатом 
которого является неадекватность поведения. Этим детям свой-
ственно искажение психического развития, охватывающее сен-
сомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмо-
циональную сферы, им трудно получать знания и нракшчсски 
пользоваться ими. 

Сенсорные игры позволяют наладить контакт с аутичным 
ребенком, и помогают ему стать более активным в познании 
окружающего мира, поэтому в статье рассматриваются вопросы 

Процесс изучения мцра ребенком с РАС проходит по-
иному. И здесь можно выделить следующие закономерности. Во-
первых, для аутичного ребенка сенсорный компонент мира несет 
в себе особую значимость, которая сохраняет актуальность за 
пределами раннего возраста. При этом шперсс к предмет)' у 
аутичного ребенка отделен от той функции, для которой предмет 
создан. Развивая эту мысль, предположим, что для такого ребен-
ка многие предметы окружающего мира представляют собой аб-
страктные объекты, обладающие набором сенсорных свойств. 
При этом часто ребенок выделяет для себя некие специфические 
свойства, которые незначимы для нас. Так, он подбрасывает вы-
соко вверх журналы и следит за их полетом, который сопровож-
дается шелестом страниц. Рвет на куски тесто, но отказывается 
слепить из него пирожки. Ребенок исследует предметы и матери-
алы в поисках приятных сенсорных ощущений, а понравившееся 
он^ущснис стремится получиib вновь и вновь. 

Во-вторых, аутичный ребенок не дифференцирует предметы 
и материалы но возможностям их использования, действует с ни-
ми, не учитывая их свойства, пробует па вкус все подряд (от 
стирального порошка и зубной насты до пластилина и свечки), 
подбрасывает различные предметы без учета последствий (от 
куска пенопласта и кубиков до посуды и будильника) и т.п. Такое 
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отношение и неумение предвидеть неприятные последствия дей-
ствии влечет за ссбой возникновение различных опасных ситуа-
ций. 

В-третьих, интерес к социальному миру самостоятельно не 
проявляется и не становится важным мотивом жизни и деятель-
ности ау гичного ребенка. Аутичный ребенок почти не интересу-
ется игрушками для сюжетно-ролевых игр; у кукольной посуды, 
мебели, одежды нет ярких сенсорных свойств и характеристик. 

В отличие 01 обычных сверстников аутичные дети надолго 
«застревают» на этапе изучения предметною мира. При этом ос-
новной мотив их манипуляций с предметами и игрушками 
привлекательные сенсорные свойства: яркие цвета кубиков, глад-
кая лакированная поверхность матрешки, звук, с которым нева-
ляшка падает на пол... Именно стремлением извлекать из окру-
жающего разнообразные сенсорные эффекты объясняется актив-
ный шггерес аутияиого ребенка к предметам: ему нравится тро-
гать. вертеть, подбрасывать, ронять на пол, нюхать, пробэвать па 
вкус. Характерная особенность интереса аутнчного ребенка к 
предметному миру — изменение порогов чувствительности: его 
привлекают самые разнообразные, порой совсем для этого не 
подходящие, предметы и материалы — он пробует на вкус зуб-
ную пасту и стиральный порошок, жидкие лекарства и средство 
для мытья посуды, начинает жевать пластилиновую ягодку. При 
этом у ребенка часто наблюдается страстное желание завладеть 
каким-либо предметом мамиными духами и кремами; таблет-
ками, микстурами и витаминами; молотком и т.д. 

Но вот действовать с предметами в соответствии с функци-
ональным назначением аутичный ребенок часто отказывается, 
поскольку социальное назначение предмета для него менее важ-
но, нежели ею отдельное сенсорное свойство. Гак, ребенок под-
брасывает в воздух молоток, а «забивать гвоздики» категориче-
ски не желает... С шелестом перелистывает страницы книги, не 
пытаясь читать... То же самое происходит и с игрушками: ребе-
нок катает кольца от пирамидки, но не хочет собрать ее. разбра-
сывает кубики и конструктор, отказываясь от строительства и 
сборки. При этом аутнчного ребенка часто удается науч»гтъ дей-
ствовать с предметами и игрушками в соответствии с заложен-
ным в них смыслом (собрать пирамидку, построить башню из ку-
биков, нанизать бусы на нитку), но его не привлекают эти дей-
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ствня, ему больше нравится получение в процессе манипуляций с 
игрушками разнообразных сенсорных эффектов. Однако не сле-
дует замечать лишь отрицательные стороны подобного отноше-
ния к предметам и игрушкам. 

Таким образом, выделение ребенком отдельных сенсорных 
свойств, которые ему приятны, мы берем за основу проведения с 
ним сенсорных игр, бесспорно дающих новые возможности раз-
вит ия ребенка. 

Особенности формирование н р е д е я в л е н и й 
об окружающем мире у детей 

с Р А С посредством сенсорных Hip 
В нашей практике, проведение специально организованных 

сенсорных шр с аутичным ребенком дает новые возможности для 
установления контакта с ним. Мы исходим из положения, что 
мир предметов и их свойств значим для аутичного ребенка, при-
влекает его внимание и интерес. В моменты получения сенсор-
ных ощущений ребенок испытывает удовольствие, которое про-
является во всем его облике, а также в степени целеустремленно-
сти (если попытаться переключить его внимание на что-то дру-
гое. он будет настаивать на продолжении понравившеюся заня-
тия, а если попытаться запретить ответом станет бурно выра-
женный протест). Только аутичный ребенок прочно застревает на 
подобных ощущениях. Kpo.ve того, он весьма избирателен, и ча-
ще всего ему нравится несколько ощущений, которые он путем 
повторения хочет пережить вновь и вновь. 

Это часто беспокоит родителей, вызывает раздражение. Од-
нако лучше не ругать ребенка, не запрещать, а использовать по-
ложительные стороны сю действий с предметами и материалами. 
В данном случае, бесспорно, хорошо то, что ребенок переживает 
удовольствие. 

Отсюда вытекает цель проведения с аупшчным ребенком 
специально организованных сенсорных игр - создание эмоцио-
назьно положительного настроя. Она подразумевает обязатель-
ное участие взрослого: во-первых, педагог (или мама) предлагают 
ребенку пережить повое приятное ощущение: во-вторых, взрос-
лый проживает это ощущение вместе с ребенком. Механизм про-
ведения игры следующий: привлеченный новым ощущением, ре-
бенок соглашается на участие в игре, а полученное удовольствие 
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связывается у него с образом взрослого. Если мы сумеем разде-
лить с ребенком положительные эмоции, разнообразил, их и сде-
лать переживание удовольствия более насыщенным, то со време-
нем ребенок станет нам доверять и. зная, что с нами интересно, с 
готовностью пойдет на сотрудничество. Кроме того, заручившись 
довернем ребенка, педагог получает возможность посредством 
эмоционального комментария вносить в происходящее новый со-
циально значимый смысл. Л это уже следующий важный шаг в 
развитии ребенка. 

Итак, проведение сенсорных игр решает следующие задачи: 
- переживание приятных эмоций, тто положительно сказы-

вается на настроении и поведении ребенка: 
- возникновение эмоционального контакта с взрослым, по-

явление в жизни ребенка человека, который понимает его, откры-
вает новые возможности для проведения коррекционной работы 
и влияния на сам ход дальнейшего развития ребенка; 

- получение ребенком новой сенсорной информации, что 
важно для расширения его представлений об окружающем мире; 

- внесение в игру новых социальных смыслов посредством 
введения сюжетов, что в целом приближает ребенка к миру лю-
дей, дает новые представления о социальных взаимоотношениях. 

Содержание коррекциопно-развиваюшей работы ва 
индивидуальных занят них с детьми РАС 

При разработке содержания коррекционно-развивающей ра-
боты были использованы труды следующих педагогов: О.С Ни-
кольской. К.С. Лебединской, Е.Р. Баенской, С.А. Морозова, 
Е. В. Я ну ш ко,С. Ньюмен. • 

Для того, чтобы разработать содержание коррекционно-
развивающей работы но развитию представлений об окружаю-
щем мире у детей с РАС. необходимо было определить коррек-
пионную направленность процесса сенсорного развития ребенка 
на занятиях. 

Нами были выделены цель работы и определен перечень за-
дач. 

Цель: Формировать у детей с РАС представление сб окру-
жающем мире и устанавливать эмоциональный контакт посред-
ством сенсорных игр. 
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Задачи: 
> Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона; 
> Развивать зрительное восприятие, внимание, память, 

подражание и мелкую моторику; 
> Формировать стереотип учебною поведения; 
> Создавать условия для восприятия свойств и качеств 

предметов в разнообразной деятельности в игре с дидактиче-
скими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в про-
дуктивной деятельности; 

Этапы проведении сенсорных игр 
Первый этап: установление эмоционального контакта меж-

ду педагогом и ребенком. При первом знакомст ве с аутичным ре-
бенком у нас возникают трудности, так как обычная ситу ация у 
него вызывает агрессию, раздражение, либо ребенок не обращает 
внимания на педагога. Лутичному ребенку требуется время, что-
бы освоиться в новой ситуации общения, привыкнуть к иедаго1у. 
Существует много способов повышения эмоционального тонуса 
ребенка благодаря использованию приятных для него сенсорных 
впечатлений, положительных сильных переживаний (игры с во-
дой, с сыпучими материалами, с мыльными пузырями, мячиком). 
Для этого, конечно, надо хорошо знат ь конкретные пристрастия 
малыша, его особые интересы, а также то, что может вызвать ею 
неудовольствие, страх. Поэтому подбор таких тонизирующих за-
нятий должен быть достаточно индивидуален. 

Второй этап: Если ребенок начинает доверять педагог)' и у 
него нет негативных реакций, то появляются различные формы 
взаимодействия. У дошкольника соответственно расширяется 
представления об окружающем мире, постепенно он отходит от 
узких стереотипов поведения. Ребенку можно предлагать зада-
ния, носящие обучающий характер. На данном этапе важно со-
блюдать постепенность, дозирование подачи нового материата и 
обязательно учитывать интересы и желание ребенка. Работая с 
аутичным ребенком, мы подбираем задания строго индивидуаль-
но. 

Сенсорные игры, используемые на занятиях 
с детьми РАС 

Для того «побы педаго! получил представление о ходе дап»-
нейшей работы, мы представим вашему вниманию набор сснсор-
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пых игр. которые можно успешно использовать на занятиях с 
аутичным ребенком (игры с водой, с различными крупами, при-
щепками и т.д.). 

Прячем ручки 
Оборудование: небольшая миска, крупа i речка, рис, пше-

но. 
Возьмите миску, высыпьте в нее крупу, опустите в нее руки 

и пошевелите пальцами. Малыш непременно захочет присоеди-
ниться. Можно играть в прятки с ручками: «Где мои ручки? 
Спрятались. Давай и твои ручки спрячем?!». Можно потереть ла-
дошкой о ладошку: «Так приятно!». 

Ищем секрет 
Спрятать можно не только ручки, но и игрушки, различные 

предметы, крупную фасоль. Предложите ребенку отыскать их. Л 
если мисок будет больше и в каждой будет свой секрет, то без 
сомнения интерес возрастет еще больше! 

Пересыпаем крупу 
Оборудование: миска или тазик, крупа рис, горох, фасоль, 

манка, ёмкости - стаканчики, тарелочки, ложки, совочек. 
Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а 

может даже ладошек из одной ёмкости в другую. Пересыпайте 
над миской крупу из руки в руку. Используйте разные крупы. 
Обратите внимания, что звук от каждой крупы свой, уникальный: 
от гороха - звонкий, от риса приглушенный, от манки - практи-
чески беззвучное шуршание. 

Рисование 
Оборудование: поднос, крупа манка, кукурузная крупа, 

рис. гречка, фасоль. 
Возьмите поднос и крупу, на которой будете рисовать, рав-

номерным слоем рассыпьте крупу на поднос. Покажите, как дей-
ствовать (проведите несколько линий), предложите то же самое 
сделать ребенку. На подносе можно рисовать дорожки, предло-
жите малышу пройти пальчиками по этой дорожке. Для детей по-
старше можно рисовать лабиришы, нарисуйте основные фигуры, 
буквы, домики и т.д. из фасоли можно выложить дорожки корот-
кую и длинную, выкладывать различные рисунки. 

Сортируем, перекладываем, собираем 
Оборудование: крупа - манка, рис, i речка, горох, фасоль. 

Кмкости тарелочки, ложка, банка с узким горлышком, банка с 
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широким горлышком, сито, формочки для льда. 
Возьмите небольшое количество фасоли и гороха, переме-

шайте их в тарелочке и предложите ребенку разделить горох и 
фасоль - разложить их в свои тарелочки. Для детей постарше 
можно предложить разделить гречку и рис. Перемешать можно 
манку и фасоль, тогда разделить их можно с помощью сита. Вы-
сыпьте крупу на тарелочку и предложите ребенку собрат ь всё в 
банку. Сначала можно взять банку с широким горлышком, затем 
со временем поменять её на банку с более узким горлышком. 
Возьмите небольшое количество крупы, предложите ребёнку пе-
реложить из одной тарелки в другую с помощью ложки. В не-
скольких тарелочках поставьте перед ребенком разные крупы. 
Предложите ребенку разложить крупы ручками или ложкой по 
разным ячейкам в форме для льда. 

Спрятанные картинки 
Оборудование: ёмкость для крупы (коробка или поднос), 

предметные картинки, крупа - манка, рис, гречка, пшено. 
Приготовьте несколько предметных картинок и положите их 

в емкость, куда собираетесь насыпать крупу. Картинки должны 
быть яркими и должны нравиться ребенку. Постепенно картинки 
засыпайте крупой. I 1редложите ребенку найти картинку. 

Шумишис коробочки 
Оборудование: яички из-под кнндер-сюрпризов, крупа (рис, 

манка, горох, фасоль), природный материал (шишки, камешки, 
ракушки, веточки, вишневые косточки). 

Насыпьте в яички из-под киндср-сюрпрнзов по одному виду 
крупы и природного материала. Потрясите с ребенком ёмкости и 
отметьте, что каждая из них различна по звучанию. Попросите 
его прислушаться. Предложите ребенку найти ёмкости с одина-
ковым наполнением. 

Коробочки 
Оборудование: 4 картонные коробочки с приклеенными на 

дно кружками красного, желтого, зеленого и синего цвет а, при-
щепки таких же цветов. 

Предложить ребенку рассортировать прищепки по цветам. 
Прищепки соответствующего цвета прикрепить к краю коробоч-
ки такого же цвета. 

Разноцветный заборчик 
Оборудование: небольшие картонные прямоугольники чс-
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тырсх основных цветов - красный, желтый, зеленый, синий, при-
щепки тех же цветов. 

Предложить ребенку построить забор: к красному картону 
прикрешль красные прищепки, к жёлтому - жёлтые, к зелёному -
зеленые, к синему - синие. Далее можно усложнить задание и по-
просить ребенка построить разноцветный забор, чередуя при-
щепки двух или трёх цветов. 

Солнышко 
Оборудование: круг желтою цвета, прищепки жёлтого цве-

та. 
Предложить ребенку на фигуру круга желтого цвета при-

крепить прищепки такого же цвета - это лучи солнца. 
Солнышко утром 
Рано ветайт. 
Лучики тянет -
Тепло нам дает. 

Тучка и дождь 
Оборудование: фигура облака синего цвета, прищепки сине-

го цвета. 
Предложить ребенку' на фш-уру облака синего цвега при-

крешль прищепки такого же цвета - это дождик. 
Тучка по небу гуляла -
Все дождинки растеряла. 

Ёлочка 
Оборудование: треугольная фшура зелёного цвета, прищеп-

ки зелёного цвета. 
Предложить ребенку на треугольную фигуру зелёного цвета 

прикрепить прищепки такого же цвета - это еловые ветки. 
Ёлочка наша вдруг загрустила, 
Лапы еловые вниз опустила. 

Овоши - свекла, морковь, рена 
Оборудование: фигуры свеклы, моркови и репы, прищепки 

зелёного цвета. 
Предложить ребенку на фитуры свеклы, моркови и репы 

прикрепить прищепки зелёного цвета - это ботва. 
Урожай мы собирали 
И ботву «сю оборвали. 
Мы листочки прикрепляем-
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Сразу овощи узнаем. 
Найди пару 
Оборудование: пары спичечных коробков, оклеенных бума-

гой, наждаком, бархатом, фетром, кожей, шерстью, линолеумом, 
фольгой. 

На столе находятся пары коробочек. Педали прост их 
ощупать. Ребенок закрывает глаза. Педагог предлагает ещё ощу-
пать коробочки и найти парные. 

Налил-вылил 
Оборудование: емкость с водой, один большой и один ма-

ленький оакан. 
Поставьте перед ребенком тазик с водой. Нокажиге, как 

можно, зачерпывая воду одним стаканом, переливать се в другой. 
Предоставьте ребенку свободу дейст вий. 
Выжми мочалку 
Оборудование: две емкости, поролоновая губка. 
Одну емкость заполните водой. Покажите ребенку, как с 

помощью губки можно переносить воду из одной посуды в дру-
гую. 

I (редложите попробовать самому сделать то же самое. 
Водонос 
Оборудование: тазик с водой, две или три банки, деревян-

ные палочки. 
Поставьте перед ребенком тазик с водой. Рядом положите 

чайную ложку, столовую ложку, поварешку, ситечко, губку. 
Предложите ребенку зачерпывал, воду из тазика разными 

предметами и переливать в разные банки. 
Сравните, в какой банке воды окажется больше. 
Спросиie, чем зачерпнуть вообще не получится. 
Сквозь сито 
Hipa знакомит с назначением предметов и свойствами ве-

щества 
Оборудование: стакан, енго. 
Поставьте перед ребенком тазик с водой. Пусть малыш льет 

воду из стакана в сито. Объясните ему. почему вода утекает. 
Поплывет или утонет 
Оборудование: предметы, тонущие в воде (камушки, ложки, 

винтики, пуговицы), и предметы, ие тонущие в воде (мячик, де-
ревянные дощечки, пластмассовые игрушки), емкость с водой, 
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два пустых ведерка. 
Поставьте перед ребенком тазик с водой и разложите все 

предметы. Пусть малыш кидает но очереди предметы в воду и 
наблюдает за ними. 

Потом доставайте предметы из воды и раскладывайте их по 
разным ведеркам - в одно, все, что не утонуло, в другое - то, что 
оказалось на дне. 

Работая на протяжении долгого времени и используя дан-
ные сенсорные игры на индивидуальных занятиях, мы отмечаем 
у детей положительную динамику. 

В результате комплексной коррекционной работы, мы вы-
явили следующие результаты: дети адаптировались к условиям 
регулярных занятий, стали более усидчивы, стали выполнять ин-
струкции, появилось подражание. 

Таким образом, помимо задач, связанных с развитием сен-
сорики ребенка, в процессе занятий заново выстраивается ком-
муникативный стереотип. 

11аиболсе ощутимый результат работы является снижение у 
детей тревожности внешнего мира, существенное увеличение ак-
тивности, улучшились коммуникативные возможности, нормали-
зовалось эмоциональное состояние, увеличился объема произ-
вольных действий. Как следствие, мы отмечаем, после установ-
ления эмоционального контакта между педагогом и ребенком от-
мечастся рост успешности в процессе занятий со специалистами, 
использующими когнитивно ориентированные методики. 

Улучшение психоэмоционального состояния повышает 
успешность детей с РАС в процессе интеграции в дошкольные и 
школьные учреждения. 

Тезаурус 
Когнитивное развитие - развитие всех видов мыслительных 

процессов, таких как восприятие, намжь, формирование понятий, 
воображение и логика. 

Психоэмоциональное состояние - понятие, объединяющее 
настроение, вну тренние чувства, влечения, желания, аффекты и 
эмоции. 

Сенсорно - перцептивная сфера - способность ребенка вос-
принимать. узнавать и соотносить различные сенсорные эталоны, 
их свойства и отношения. 
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Сенсорная игра для детей направлена на то, чтобы научить 
ребенка задействовать все свои органы чувств (обоняние, зрение, 
слух, осязание, вкус) для получения наибольшего количества ин-
формации о предметах, которые нас окружают. 

Сенсорная информация- поступающая по нервным волок-
нам в центральную нервную систему. 

Стереотипии - устойчивые формы однообразных действий. 
Стереотип учебного поведения - пространственно- времен-

ная «разметка» поможет формированию у ребенка учебного сте-
реотипа. 
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