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Пояснительная записка 

«Откуда мы родом? Мы родом из детства, 

словно из какой-нибудь страны» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 Из детства наши страхи, наше умение жить в обществе, многие наши привычки, радости и 

многие проблемы, разочарования… Детство – это прочный фундамент, на котором строится вся 

дальнейшая жизнь и судьба человека. Мы должны готовить детей к тому, чтобы они в свое 

время, каким бы далеким нам сейчас это время ни казалось, могли смело вступить в 

самостоятельную жизнь. Вместе с тем важно понимать, что природа создала каждого человека 

уникальным, и каждый ребёнок от рождения имеет свои особенности. И особенности эти 

разные.  

 В дошкольное учреждение приходят разные дети, в том числе и дети с расстройством 

аутистического спектра (РАС). Число людей, страдающих отклонением в развитии, 

стремительно растет.  

По данным Минздрава, в 2014 году было зарегистрировано 13 897 человек с аутизмом, в 

2018 году — 31 415 (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca320059a7947ddf9fe7a37).  

Число детей с РАС и другими ментальными нарушениями растет и в нашем МБДОУ 

«Детский сад №7 «Антошка». Дошкольное учреждение состоит из двух зданий. Всего 

дошкольное учреждение посещает 371 ребенок, из них 68 детей имеют статус ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, 22 инвалида, 11 детей имеют расстройство 

аутистического спектра.  

         За время работы с детьми с РАС с 2007 (первые дети с РАС пришли в 2007г.) по 2020 мы 

достигли следующих результатов: 
 В 2009 году программа «Взаимодействие детского сада и семьи в развитии «особого 

ребенка», на городском конкурсе вариативных программ в номинации «Поддержка 

молодой семьи» получила диплом лауреата 1 степени; на окружном конкурсе программ и 

проектов, направленных на поддержку молодой семьи программа удостоилась гранта 1 

степени. 

 В 2010 году дошкольное учреждение стало победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса среди лучших детских садов, организованный партией «Единая 

Россия» в номинации «Лучший детский сад компенсирующего вида», на Всероссийском 

уровне – лауреатом первого Всероссийского конкурса в номинации «Лучший детский сад 

компенсирующего вида». 

 В 2010 и 2011 годах педагоги (С.В. Смолина, А.С. Зубаирова, Сущенко М.В.), 

работающие с детьми с РАС, стали победителями регионального конкурса «Лучший 

педагог (воспитатель) дошкольного образовательного учреждения». 
 В 2014 году учреждение стало победителем конкурса Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО – Югры среди образовательных учреждений, с проектом 

«Социальное партнерство семьи и ДОУ в социализации «особых» детей». 

 В 2015 году,  по оценкам экспертов «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», 

Федерального института развития образования и Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО,  при участии региональных органов управления образованием РФ 

(http://ria.ru/sn/20160314/1376149376.html#ixzz46XGaWH1R), МБДОУ «Детский сад  №16 

«Золотой ключик»  признан одним из лучших  детских  садов России (в 2019 году МБДОУ 

«Детский сад №16 «Золотой ключик» реорганизован путем присоединения к МБДОУ 

«Детский сад №7 «Антошка»). 

 С 2018 года детский сад является «Школой-спутником» по взаимодействию  с пилотным  

опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, имеющими  

особенности развития (в соответствии с приказом Департамента образования и  

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.06.2017 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca320059a7947ddf9fe7a37
http://ria.ru/sn/20160314/1376149376.html#ixzz46XGaWH1R
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№933 «Об организации  деятельности  опорных образовательных центров, 

обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности в развитии», приказом  

Департамента образования и  молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 06.05.2016 №703 «Об организации  психолого-педагогической, 

медицинской  и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации», приказом 

Управления образования и молодежной  политики администрации города Урай  от 

17.04.2018 года №157 «Об организации  деятельности «Школ-спутников» на территории 

города Урай»). 

 В 2019 году проект «Я б в нефтяники пошел, пусть меня научат» (ранняя профориентация 

для детей с РАС (1-й этап)» получил диплом о вручении гранта в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 В 2020 году 1 место в номинации «Лучшая организация, предоставляющая услуги людям 

с РАС и другими ментальными нарушениями, в сфере образования» регионального 

конкурса на лучшее муниципальное образование по предоставлению комплексной 

помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания в 

2020 году. 

В настоящее время коллектив дошкольного учреждения создал соответствующие условия 

для развития коммуникативных способностей детей с РАС, для их адаптации и социализации. В 

нашем детском саду в работе c детьми c РАС задействованы специалисты, максимально 

использующие разработанные методы специальной помощи детям с аутизмом. Для этого в 

группе компенсирующей направленности, где есть дети с РАС, кроме воспитателей, работают 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, социальный педагог. Также дети обеспечены медицинским 

сопровождением. Им оказывают помощь врачи детской поликлиники: педиатр и медицинские 

сестры, так как для целей абилитации детей с РАС необходимо сочетать лечебную, психолого-

педагогическую и другую коррекционную помощь.  

Некоторые направления нашей работы, а именно организацию предметно-развивающей 

среды и особенности обучения детей с РАС мы представляем в данных методических 

рекомендациях. 
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1. Особенности развития и поведения детей с расстройствами аутистического спектра 

 

 Какой он аутичный ребенок?  

     Среди основных расстройств при аутизме авторы выделяют: дефицит психической 

активности ребенка; нарушение инстинктивной сферы; нарушение сенсомоторных функций; 

нарушение двигательной сферы и речи.  

 Поведение детей с РАС отличается выраженной парадоксальностью. Находясь в 

постоянном сенсорном дискомфорте, дети пытаются компенсировать его аутостимуляцией 

(ребенок постоянно моргает, смотрит на источник света, водит пальцами перед глазами, 

постоянно щелкает пальцами, издает голосовые звуки, стучит по столу и пр.).   

 В работах отечественных и зарубежных психологов выделены факторы, негативно 

влияющие на развитие психики ребенка с расстройством аутистического спектра. К ним 

относятся: энергетическая недостаточность, слабость побуждений, быстрая истощаемость и 

пресыщаемость в процессе вынужденного общения при выполнении аффективно не значимой 

деятельности, низкие сенсорные пороги, выраженный отрицательный эмоциональный 

дискомфорт.  

Как отмечают С.Барон-Коэн, А.Лесли, У.Фрит, у детей с аутизмом наблюдаются 

трудности понимания специфики различных психических состояний – как других людей, так и 

своих собственных. К таким психическим феноменам относятся, в частности, намерения, 

эмоции и желания. Дети с аутизмом могут запоминать целые книги, огромное количество 

стихов, песен, газетных статей. Между тем некоторые авторы отмечают избирательность в 

развитии их памяти, склонность к запоминанию только аффективно значимых событий и 

предметов. Подавляющее большинство исследователей отмечает нарушение коммуникативной 

функции речи у детей с аутизмом (Каnnег, 1943; Каган, 1981; Лебединская с соавт., 1991; 

Лебединский, 1985; Мастюкова, Ульянова, 1990; Морозова, 1990, и др.). Независимо от срока 

появления речи и уровня ее развития, ребенок с аутизмом не использует речь как средство 

общения. Он редко обращается с вопросами, обычно не отвечает на вопросы окружающих, в 

том числе близких для него людей.  

 

 Особенностей эмоционально-личностной сферы детей с РАС 

 Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при расстройстве 

аутистического спектра и может проявиться в скором времени после рождения. Так, в 100% 

наблюдений (К.С. Лебединская) при аутизме резко отстает в своем формировании самая ранняя 

система социального взаимодействия с окружающими людьми – комплекс оживления. Это 

проявляется в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и ответных 

эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на проявления 

внимания со стороны взрослого.  

 По мере роста ребенка слабость эмоциональных контактов с близкими взрослыми 

продолжает нарастать. Дети не просятся на руки. Находясь на руках у матери, не принимают 

соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. Обычно ребенок 

отличает родителей от других взрослых, но большой привязанности не выражает. Они могут 

испытывать даже страх перед одним из родителей, могут ударить или укусить, делают все 

назло. У этих детей отсутствует характерное для данного возраста желание понравиться 

взрослым, заслужить похвалу и одобрение. Слова «мама» и «папа» появляются позже других и 

могут не соотноситься с родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями 

одного из первичных патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога моционального 

дискомфорта в контактах с миром. У ребенка с РАС крайне низкая выносливость в общении с 

миром. Он быстро устает даже от приятного общения, склонен к фиксации на неприятных 

впечатлениях, к формированию страхов. 
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 Особенности деятельности 

 Активные формы познания начинают отчетливо проявляться у нормально развивающихся 

детей со второго полугодия первого года жизни. Именно с этого времени особенности детей с 

РАС становятся наиболее заметны, при этом одни из них проявляют общую вялость и 

бездеятельность, а другие повышенную активность: их привлекают сенсорно-воспринимаемые 

свойства предметов (звук, цвет, движение), манипуляции с ними имеют стереотипно 

повторяющийся характер. Дети, схватывая попадающиеся им предметы, не пытаются изучить 

их путем ощупывания, разглядывания и т.п. Действия, направленные на овладение 

специфическими общественно выработанными способами употребления предметов, их не 

привлекают. В связи с этим действия по самообслуживанию формируются у них медленно и, 

даже будучи сформированными, могут вызывать у детей протест при попытке стимулирования 

их использования. 

 

  Игра  
         Для детей с РАС с раннего возраста характерно игнорирование игрушки. Дети 

рассматривают новые игрушки без какого-либо стремления к манипуляции с ними, либо 

манипулируют избирательно, только одной. Наибольшее удовольствие получают при 

манипулировании с неигровыми предметами, дающими сенсорный эффект (тактильный, 

зрительный, обонятельный). Игра у таких детей некоммуникативная, дети играют в одиночку, в 

обособленном месте. Присутствие других детей игнорируется, в редких случаях ребенок может 

продемонстрировать результаты своей игры. Ролевая игра неустойчива, может прерываться 

беспорядочными действиями, импульсивной сменой роли, которая тоже не получает своего 

развития (В.В. Лебединский, А.С. Спиваковская, О.Л. Раменская). Игра насыщена 

аутодиалогами (разговором с самим собой). Могут встречаться игры-фантазии, когда ребенок 

перевоплощается в других людей, животных, предметы. В спонтанной игре ребенок с РАС, 

несмотря на застревание на одних и тех же сюжетах, и большом количестве просто 

манипулятивных действий с предметами, способен действовать целенаправленно и 

заинтересованно. Манипулятивные игры у детей данной категории сохраняются и в более 

старшем возрасте. 

 

   Учебная деятельность 
  Любая произвольная деятельность в соответствии с поставленной целью плохо 

регулирует поведение детей. Им трудно отвлечься от непосредственных впечатлений, от 

положительной и отрицательной «валентности» предметов, т.е. от того, что составляет для 

ребенка их привлекательность или делает их неприятными. Кроме того, аутистические 

установки и страхи ребенка с РАС – вторая причина, препятствующая формированию учебной 

деятельности во всех ее неотъемлемых компонентах.  

 

 

2. Рекомендации по организации предметно-пространственной среды 
 Пространственную среду в групповых помещениях детского сада должна быть 

организованна таким образом, чтобы дети с РАС ощущали себя комфортно и стабильно, так как 

для этих детей очень важна четкая внутренняя структура: временная и пространственная 

(отчетливая организация пространства и времени дает детям внутреннюю уверенность, 

помогает более плавно переключаться с одного вида занятий на другой, зная, где и когда 

осуществляется тот или иной вид деятельности).  

Для того чтобы дать возможность ребенку с РАС быстрее адаптироваться в новом 

помещении и лучше ориентироваться в своих вещах, можно ввести индивидуальную 

маркировку мебели и личных вещей. Выбор маркировки зависит от возраста ребенка и уровня 

его интеллектуального развития, поэтому у всех детей она может быть разная, а у кого-то из 

них маркировка вообще не нужна, так как для ребенка с РАС с сохранным интеллектом такой 

необходимости нет (он ориентируется самостоятельно). 
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Нужно отметить, что пространственное расположение мебели, игрового оборудования 

кардинально менять не рекомендуется, для того, чтобы ребенок с РАС не отвлекался на 

повторное изучение окружающей обстановки.  

Групповую комнату можно условно поделить на зоны, оборудовать в соответствии с их 

функциональным назначением.  

При организации пространства следует использовать дополнительно визуальные средства, 

своеобразные подсказки для детей. Визуализация может осуществляется при помощи 

фотографий или карточек, иллюстрирующих последовательность событий, происходящих в 

течение дня, символов для обозначения определенных событий. Благодаря таким визуальным 

подсказкам ребенок понимает, что нужно делать в определенный момент времени. 

 

   
 

Достичь наибольших результатов в работе с детьми с РАС помогает использование 

специального оборудования: 

 

 

 Утяжеленные коврики, утяжелители на плечи. Многие дети с аутизмом имеют 

проблемы с проприоцепцией – восприятием ощущений от мышц и суставов и пониманием 

положения своего тела в пространстве. Часто они испытывают необычайно сильную 

потребность в глубоком давлении на кожу, и для этого могут пытаться обнимать других людей, 

залезать в тесные пространства, провоцировать взрослых, чтобы их 

схватили (например, убегать из группы или ронять вещи). Специально 

разработанные для детей с аутизмом наплечные или наколенные 

утяжелители позволяют «насытить» сильную потребность в глубоком 

давлении и уменьшить нежелательное поведение ребенка. 

Использование утяжелителей во время занятий помогает уменьшить 

гиперактивность ребенка и помочь ему стать более усидчивым и более 

спокойным. 
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 Массажные мячики и терапевтические щетки, подушка с вибрацией, массажёр 

Twisty – (вибро-массажер разработанный специально для людей с какими-либо физическими 

ограничениями здоровья или нарушениями сенсомоторики. Гибкую трубу массажера можно 

обернуть вокруг любой части тела). Дети с аутизмом часто имеют искаженное сенсорное 

восприятие, это относится и к кожной чувствительности. В результате, дети могут негативно 

реагировать на тактильную стимуляцию – пытаться снять обувь и одежду вне дома, негативно 

реагировать на любые прикосновения. Другие дети также нуждаются в подобной стимуляции, и 

это может приводить к нежелательному поведению (например, ребенок может кусать или 

щипать себя).   Массажные щетки, массажеры, подушки становятся важной частью «сенсорной 

диеты» - запланированной сенсорной стимуляции для коррекции таких проблем. 

Систематическое использование перечисленного выше оборудования, позволяет уменьшить 

риск поиска сенсорных ощущений неприемлемым образом, а также снизить защитные реакции, 

связанные с прикосновениями к коже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настенный коммуникатор дает возможность детям с РАС общаться с окружающими в 

быту. Коммуникаторы располагаются в разных помещениях и частях группы. 

Коммуникатор со съемными символами (7-уровневый) используется для 

обучения через действия. На этом конструкторе-коммуникаторе 

записывается, а затем воспроизводится 1, 2, 4, 8 и 16 различных сообщений 

для каждого уровня. Обучающий коммуникатор со съемными символами. 

Коммуникатор состоит из 7-ми секций для вставки картинок. В общей 

сложности можно записать семь 35-секундных сообщений к каждой 

картинке. Все сообщения можно перезаписывать, поэтому картинок может 

быть сколько угодно. 
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 Таймеры. Аутизм связан с нарушениями в восприятии времени. Многие аутичные дети 

не умеют ждать, не понимают, что значит «не сейчас» или «потом». Из-за этого окружающий 

мир кажется им хаотичным, и это усиливает их поведенческие проблемы.  Визуальные 

таймеры, позволяющие представить время наглядно, незаменимы 

при обучении детей с аутизмом. Ребенок может понять, сколько он 

будет заниматься, сколько времени до конца занятия осталось. Это 

предотвращает протесты и другое проблемное поведение и 

позволяет ребенку вести себя спокойнее. Кроме того, таймеры 

позволяют педагогам вести точные наблюдения за поведением 

(например, сколько времени ребенок не кричал) и поощрять его за 

хорошее поведение.  

 

 Балансировочная подушка. Для детей с аутизмом часто 

характерна гиперактивность, поэтому простое сидение в течение всего занятия может стать для 

такого ребенка настоящей проблемой. Это снижает мотивацию к занятиям в целом и может 

привести к нежелательному поведению с целью покинуть группу.  

Некоторым детям с такой проблемой могут помочь специальные 

сенсорные подушки, которые обеспечивают дополнительные 

сенсорные ощущения и возможность движения во время сидения. 

Применение таких подушек уменьшает негативное отношение к 

занятиям за столом, повышает усидчивость и качество занятий.  

 

 Мягкие пуфы, кресло. Все дети с аутизмом испытывают 

слишком большую перегрузку и стимуляцию в течение дня, и 

простое нахождение в детском саду может быть для них 

источником постоянного стресса. Часто такое состояние 

становится источником истерик и других поведенческих проблем. 

В групповом помещении рекомендуется организовать место для отдыха, где ребенок может 

просто полежать, либо «спрятаться» от всех в палатке. Это помогает предотвратить перегрузку 

ребенка, восстановить его силы, улучшит поведение и облегчит обучение. Кроме того, это тоже 

часть обучения – ребенок учится уходить в специально отведенное место или просит 

воспитателя отпустить его туда, когда испытывает перегрузку. Так он учится сам регулировать 

свои эмоции и состояния. Также в детском саду для этих же целей 

рекомендуется оборудовать сенсорную комнату.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Говорящий фотоальбом. С данным альбомом интересно работать в том числе и с семьей 

ребенка. Поочередно семьи наших детей берут говорящий альбом домой и записывают 

короткие комментарии к семейным фотографиям по различным тематикам: «Путешествия», 
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«Семейные традиции» и прочее. Воспитатели данный альбом используют как для различных 

инструкций, так и для рассказа об интересных случаях из жизни детей в 

группе.  

 Сенсорные игрушки. Большинство детей с РАС 

не играют в воображаемые игры, поэтому для них игра в 

первую очередь связана с сенсорными ощущениями. 

Многие дети с аутизмом ищут новые тактильные и 

зрительные ощущения, и поэтому они могут играть 

неуместными предметами – хватать учебные материалы, 

чужие вещи, отвлекаться во время занятий.  Такие 

игрушки становятся желанной наградой для многих 

детей, и они помогают повысить их мотивацию для 

занятий и развивают игровые и социальные навыки у детей в свободной 

деятельности. Наличие таких игрушек в доступе помогают детям не хватать посторонние вещи 

и вести себя социально приемлемым образом. 

    

         

 Визуальное расписание (планировщик). Для организации деятельности ребенка в 

течение дня используется наглядное расписание (планировщик). 

В группе планировщик прикреплен к стене и на него крепятся 

фотографии или картинки. Ребенок передвигает стрелку на то 

занятие, которое сейчас выполняет. Также для этих целей 

используется альбом или папка с фотографиями, разложенными 

в определенной последовательности. Ежедневная работа с 

ребенком начинается с его знакомства с расписанием, 

отражающим режим дня. Затем, после каждого события они 

возвращаются к расписанию, убирают карточку с изображением 

прошедшего события, и взрослый показывает, что будет дальше, 

передвигая стрелку. В результате, понимание последовательности происходящего позволяет 

ребенку лучше ориентироваться в повседневных событиях, более самостоятельно выполнять 

социальные действия в соответствии с режимом дня и расписанием занятий. 

 

 

 Сенсомоторная труба. Данная игра разработана для развития 

хватательных рефлексов, изучения причинно-следственных связей. 

Ребенок держит трубу в вертикальном положении, чувствует 

расслабляющую вибрацию, видит мерцание огоньков, а также слышит 

легкую музыку. 
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3. Рекомендации по обучению ребенка с РАС 

 Реализуемая система коррекционной работы с детьми с РАС направлена на решение 

следующих задач:  

 установление эмоционального контакта детьми;  

 формирование способности находиться в коллективе, на занятиях, за столом, в круге, в 

хороводе (в зависимости от возможностей ребенка);  

 формирование навыков учебного поведения;  

 коррекция импульсивности либо заторможенности;  

 тонизирование эмоциональной сферы сенсорными играми;  

 формирование познавательной активности и способности к имитации;  

 формирование простейших инструкций, часто используемых в ситуации занятий: 

«возьми», «положи», «дай», «сядь», «подойди»;  

 растормаживание речи.  

 В утреннее время, когда собирается вся группа, учитель-дефектолог приветствует всех 

детей (здороваясь с каждым ребенком в отдельности), проводит небольшую беседу, обращая 

внимание на погоду, на одежду детей, на наступивший день недели, на присутствие или 

отсутствие некоторых детей и т.п. Затем педагог приглашает всех за стол и знакомит с 

планированием на текущий день. Далее дети занимаются по плану. Дети с РАС с нарушением 

интеллекта проходят обучение индивидуально или в мини-группах. А в таких областях детской 

деятельности как художественно-эстетическая и физкультурно-оздоровительная, участвуют со 

всей группой. Организуя обучение детей с РАС, учитель-дефектолог также использует 

расписание видов деятельности внутри занятия, но уже в соответствии с темой, возрастом 

ребенка и уровнем его интеллектуального развития. Каждое занятие начинается с составления 

расписания, которое сообщает ребенку, какие этапы будут проводиться и в какой 

последовательности, помогает понять требования педагога. Когда ребенок выполнил очередное 

задание, он убирает карточку из расписания. Визуализированные расписания важны для детей с 

аутизмом по следующим причинам: снижают уровень тревожности; проясняют, какой вид 

деятельности происходит в определенный период времени (например, отдых после занятия). 

 Визуальные методы оказывают существенную помощь в работе с детьми с аутизмом. В 

первую очередь, это касается визуальных расписаний, карточек, иллюстрирующих задания, 

карточек-поощрений.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Арт-терапия в работе с детьми с РАС. Данное направление направлено на 

отреагирование детьми наслоившихся негативных переживаний, отрицательных проявлений, 

коррекции эмоционально-личностной сферы детей. С помощью арттерапии дети без слов могут 

выразить свои мысли, чувства, фантазии. В результате «очищения» гармонизируется 

эмоциональное состояние детей, регулируется их поведение. Нами были разработаны и 

апробированы этапы арттерапевтических занятий для детей, разработаны критерии 

отслеживания эмоционального состояния ребенка с РАС, составлены карты наблюдения 

арттерапевтических занятий, занятий по пескотерапии. 
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 Метод песочной психотерапии. Приемы песочной психотерапии используются в работе 

с детьми на этапах первого контакта, позволяют стимулировать у ребенка интерес к 

дальнейшему общению и таким образом способствуют закреплению положительного опыта 

взаимодействия ребенка и внешнего мира. Применение той или иной из них определяется 

вариантом и характером имеющегося у ребенка нарушения. Рекомендуется использовать: 

рисование на мокрой бумаге; кляксографию, технику марания (разбрызгивания красок), 

рисование сыпучими материалами (песок, сухие листья, крупы и др.), рисование пластилином, 

рисование на зеркале и т.п. 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 В качестве средств рисования могут быть использованы: кисточки, губки, пробки, ватные 

палочки, ватные диски, ладошки. При технике марания получаемые изображения не 

структурированы, отсутствует сюжет, а детям нравится это способ рисования, так как 

разрешено брызгаться, «пачкать» лист красками. Необычная работа может получиться, если ее 

выполнить на листе бумаги заранее смоченном пульверизатором. Интересно наблюдать, как 

растекаются и смешиваются на мокрой бумаге краски. Кляксография – выдувание краски через 

соломинку. Рисование пальцами или ладошками – это практически разрешенная игра с грязью, 

в ходе которой деструктивные импульсы и действия выражаются в социально приемлемой 

форме. Для детей с РАС это новые, иногда пугающие, тактильные ощущения, которые для 

большинства из них неприемлемы. Однако постепенно дети научаются спокойно реагировать 

на подобные тактильные ощущения.  

 Рисование сыпучими материалами (например, сухими листьями) выглядит следующим 

образом. Педагог самостоятельно или рукой ребенка наносит клеем на лист бумаги рисунок. 

Затем сухие листья растираются в ладошках и рассыпаются над клеевым рисунком, остатки 

стряхиваются. Подобным образом используются песок, крупы и другие сыпучие материалы. 

 Учитывая то, что у детей с РАС нарушается как общая, так и мелкая моторика, важным 

моментом является подготовка руки к овладению письмом. Большую роль в этом играет 

использование в работе элементов методики Марии Монтессори. 

 Сильной стороной детей с РАС является зрительная память, поэтому можно использовать 

метод «Глобального чтения», как одно из средств формирования 

речи у детей с расстройствами аутистического спектра. Например, 

методику Глена Домана, адаптированную для России А. 

Маниченко. Авторы методики считают обучение чтению целыми 

словами более физиологичным, потому что люди не мыслят 

буквами и слогами, а только целыми словами. Мышление же 

неразрывно связано с речью.  

    

 Глобальное чтение активизирует мозговую деятельность ребенка и на фоне этого 

формирует определенную систему знаний.  Подача материала на занятиях ведется таким 

образом, что ребенок не успевает устать, отвлечься, потерять интерес. Темп работы с ребенком 

строго индивидуален. При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать 

постепенность и последовательность. Слова, чтению которых мы хотим научить ребенка, 

должны обозначать известные ему предметы, действия, явления. Вводить данный тип чтения 

можно не раньше, чем ребенок сможет соотносить предмет и его изображение. подбирать 

парные предметы или картинки.  
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 Программа «Комфорт» для диагностики и коррекции психофизического состояния.  

Использование данной программы для детей способствует: восстановлению баланса 

«возбуждение-расслабление»; улучшению работы ВПФ: памяти, внимания, мышления, речи, 

воображения; нормализации психоэмоционального состояния, поведения, в том числе и 

речевого; формированию базовых навыков функционирования для послнеативных форм 

поведения; созданию благоприятных условий для нервно-психического развития 

воспитанников; формированию произвольности реакций (эмоциональных, поведенческих, 

речевых и т.д.). Программное обеспечение позволяет вести индивидуальные карты детей с 

результатами всех проведенных тренировок 
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