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1. АННОТАЦИЯ 

 



Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

администрации, педагогам и специалистам дошкольных образовательных 

организаций, в которых обучаются дети с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС). В методических рекомендациях приведен перечень нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), рассматриваются 

вопросы характеристики детей дошкольного возраста с РАС, выстраивания 

основных направлений работы с данной категорией детей в дошкольном 

учреждении, использования специалистами конкретных приемов и принципов 

работы. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- проект примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. (https://autism-frc.ru/education/preschool/1094). 

В случае реализации адаптированной образовательной программы в Устав 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) должны быть внесены 

изменения в части совместного обучения (воспитания), включая организацию 

совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/3039/ppkonsilium_polozhenie_r-93_ot_09_09_2019.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/3039/ppkonsilium_polozhenie_r-93_ot_09_09_2019.pdf
https://autism-frc.ru/education/preschool/1094)


таких ограничений, а также указаны реализуемые адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Кроме того, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 

организации принимаются локальные нормативные акты, регулирующие 

образовательные отношения. [1] 

К ним можно отнести:  

-   Внесение в Устав пункта по организации работы с детьми с ОВЗ; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее -

ПМПк) или Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее - ППк) 

образовательной организации с приложением (приказ о создании ПМПк/ППк, 

приказ о составе ПМПк/ППк на начало нового учебного года, должностные 

обязанности членов ПМПк/ППк и др.); 

- Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе, в 

т.ч. через договор взаимодействия с ППМС-центром (договор о сотрудничестве) 

и/или со специальными (коррекционными) образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями социального обслуживания;  

- Положение о реализации инклюзивной практики в образовательной 

организации (об особенностях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ с 

РАС и др.); 

- Положение (приказ) о медицинском сопровождении обучающихся (при 

необходимости); 

- Адаптированная образовательная программа, включающая коррекционно-

развивающую программу; 

- Согласие родителей на перевод ребенка на адаптированную программу; 

- Договор с родителями. 

Зачисление в образовательные организации детей с РАС регламентируется 

порядками приема граждан на обучение по адаптированным образовательным 

программам и осуществляется на основании: личного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка; заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) по созданию специальных 

условий в соответствии с Положением о ПМПК. 

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДЕТЕЙ С РАС 

 

Нарушения социального взаимодействия (способности к общению) 

Нарушение способности ребенка к общению.  

Ребенок не реагирует (или активно отвергает) на попытки взрослого 

установить контакт.  

Не интересуется сверстниками, их игрой, также и сам не впускает детей и 

взрослых в свои игры.  

Не понимает и не интересуется окружающей его социальной ситуацией, 

избегает (или редко смотрит) взгляда в глаза.  



Редко откликается (или не откликается) на свое имя.  

Часто он не реагирует ни на что происходящее вокруг, как бы не замечает, не 

слышит.  

Слабая ориентация на социальную ситуацию и социальных партнеров по 

общению приводит к тому, что такой ребенок не подражает взрослым и 

сверстникам.  

В его действиях зачастую отсутствует социальный смысл.  

Редко ищет или использует поддержку других людей для успокоения или 

сочувствия в периоды стресса; редко успокаивает, сочувствует другим людям 

(даже самым близким), имеющим признаки огорчения.  

 

Нарушения коммуникации 

(речевой и невербальной) 

Отставание или полное отсутствие развития разговорного языка, активной 

речи.  

Речь ребенка может состоять из эхолалий (повторов слов, фраз), шаблонных, 

однотипных фраз, целых фраз из мультфильмов, книжек, из речи близких людей (с 

сохранением той же интонации).  

Неспособность инициировать или поддерживать разговор (трудности 

ведения диалога). Ребенок может говорить как бы для себя, не используя речь для 

общения с людьми.  

Отсутствие речи не сопровождается попытками компенсировать это через 

использование жестов или мимики. Вместо этого ребенок пользуется руками 

других людей, подводит взрослых к тем предметам, с которыми хочет, чтобы 

взрослые что-то делали. Также дети не понимают мимику и жесты других людей.  

Отсутствие разнообразной спонтанной воображаемой или (в более раннем 

возрасте) социальной игры-имитации. Ребенок не подражает взрослому и 

сверстникам в игре, не использует предметы-заместители как символы реальных 

предметов, не развивает сюжет, не берет на себя роли; чаще всего «игра» может 

носить манипулятивный характер.  

 

Ограниченные, повторяющиеся или стереотипные типы поведения, 

интересов и деятельности 

Ребенок длительно и увлеченно может заниматься одними и теми же 

однообразными видами деятельности, от которых его трудно или невозможно 

оторвать, переключить.  

Игры и занятия детей с РАС могут отличаться не только однообразием, но и 

особой специфичностью, вычурностью, необычностью, непонятностью для 

окружающих.  

Часто дети с РАС предпочитают, чтобы окружающая среда, обстановка была 

одинаковой, чтобы вещи и игрушки стояли всегда на одном и том же месте; могут 

предпочитать ходить одними и теми же маршрутами, придерживаться внешне 

бессмысленных распорядка и ритуалов. Болезненно и остро реагируют на какие-

либо изменения.  

Также они любят выкладывать игрушки, небольшие предметы в ряды и не 



терпят, когда кто-то пытается нарушить целостность этого ряда.  

Ребенок может стимулировать себя стереотипными, повторяющимися 

механическими движениями: бег или ходьба кругами, потряхивание кистями рук, 

перебирание пальчиками близко к глазам, рассматривание предметов близко и/или 

под определенным углом, раскачивание телом, усиление вокализаций, вращение 

вокруг своей оси и т.п.  

Ребенок может предпочитать играть не со всей игрушкой, а с какой-либо её 

отдельной частью, а также с неигровыми предметами.  

Вывод: нарушения, осложняющие включение детей с РАС в 

образовательную среду: 

- значительные различия в развитии импрессивной и экспрессивной речи, 

- стереотипные формы поведения (моторные, речевые стереотипии), 

- потребность в соблюдении постоянства, высокая чувствительность к 

изменению привычных ситуаций, 

- нарушенная чувствительность, 

- низкая выносливость во взаимодействии, 

- неравномерность когнитивного развития, 

- дезадаптивное поведение. 

Основными преградами для адаптации и включения детей с РАС в 

образовательную среду являются нарушения поведения, импрессивной и 

экспрессивной речи. 

Особенности социального, речевого, сенсорного и когнитивного развития 

детей дошкольного возраста с РАС вызывают необходимость создания для них 

специальных условий, обеспечивающих эффективность обучения и воспитания. [2] 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Вариативные модели организации образования 

детей дошкольного возраста с РАС 

 В настоящее время в России выстроены и действуют пять различных 

моделей дошкольного образования детей с РАС: 

1. Инклюзивная группа (ребенок с РАС включается в группу 

общеразвивающей направленности с типично развивающимися сверстниками). 

2. Инклюзивная группа с использованием технологии ресурсной зоны 

(ребенок включается в группу общеразвивающей направленности с типично 

развивающимися сверстниками, индивидуальная работа ведется в ресурсной зоне). 

3. Интегрированная группа (ребенок с РАС включается в группу 

компенсирующей направленности с детьми с другими особенностями развития). 

4. Специализированная группа для детей с РАС. 

5. Надомное обучение. 

 

4.2 Планирование образовательной деятельности 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать 

различные программы: коррекционные, вариативные, дополнительного 



образования. 

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы 

программы из числа рекомендованных к применению дошкольным 

образовательным организациям (далее – ДОО) и адаптируют их с учетом 

особенностей контингента конкретной группы или организации. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-

кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствии с медицинскими показаниями. В 

зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться дифференцированно. [3]. 

 

4.3 Организационные условия реализации образовательной 

программы для детей дошкольного возраста с РАС 

 Временной режим дошкольного образования воспитанников с РАС 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства просвещения и др.), а также локальными актами 

дошкольной образовательной организации. 

Программа оставляет за организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в 

т.ч. программ дополнительного образования дошкольников, и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

 

4.4 Тьюторское сопровождение 
 

Тьюторское сопровождение ребенка с РАС предполагает различные 

варианты работы: 

- в соответствии с рекомендациями ПМПК в образовательный процесс 

включен тьютор; 

- группа специалистов обеспечивает реализацию программы, принимая на 

себя попеременно роли педагога и тьютора, 

- в качестве тьютора выступает родитель с педагогическим образованием. 

Работа тьютора ориентирована на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии, включая реализацию адаптированной образовательной 

программы или специальной индивидуальной программы развития, учитывающей 

личный потенциал обучающегося с РАС, образовательную и социальную 

инфраструктуру и задачи основной деятельности. (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»»). [7] 



Тьютор может выполнять следующие функции: 

-  педагога сопровождения, воспитателя, который оказывает помощь, 

выполняет рекомендации ПМПк/ППк, ведет педагогическую и воспитательную 

работу, обеспечивает поддержку педагогов, специальных педагогов, психологов, 

других необходимых ребенку специалистов на каждом этапе образовательного 

процесса; включает ребенка с ОВЗ в детский коллектив, организует ситуацию 

поддержки ребенка с ОВЗ. Помогает всем участникам образовательного процесса 

осознать, какую помощь можно оказать ребенку с ОВЗ и как правильно это сделать; 

-  специалиста службы сопровождения, обладающего знаниями в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, психологии (психолога, социального 

педагога, дефектолога).   

В статье 79 Федерального закона №273-ФЗ предусмотрено в качестве одного 

из специальных условий обучения детей с ОВЗ предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающемуся техническую помощь.  

 

4.5 Отбор и использование программ, специальных методик и методических 

пособий для обучения и развития детей с РАС 

 

В перечень программно-методического обеспечения должна быть включена 

примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

дошкольного возраста с РАС, на основе которой разрабатывается адаптированная 

образовательная программа для конкретного ребенка с РАС. 

Осуществляется подбор программно-методического обеспечения по 

коррекции нарушений развития и адаптации детей дошкольного возраста с РАС. 

В связи с тем, что у детей с РАС отмечается широкий спектр различных 

нарушений, в т.ч. интеллектуальные нарушения, задержка психического развития, 

речевые нарушения и др., то и перечень программно-методического обеспечения 

может включать методическую литературу для работы с детьми с учетом этих 

нарушений.  

Специальные методики, используемые при работе с детьми с РАС: 

1. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ABA (Applied behavior analysis) – Прикладной анализ поведения. 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children). 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ ПОДХОДЫ 
         DIR Floortime. 

         Daily life therapy – Ежедневная Жизненная Терапия. 

         RDI – Программа развития межличностных отношений. 

3. СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ПОДХОДЫ  

   Сенсорная интеграция. 

         Томатис-терапия. 

4. СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Карточки PECS.  

4.6 Требования к педагогическому составу 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1361/aba.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1364/teacch.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1364/teacch.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1366/dir_floortime.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1368/daily_life_therapy.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1376/rdi.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1371/sensornaya_integratsiya.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1372/tomatis_terapiya.pdf


Организация самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Все специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми, должны 

быть компетентны в вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в 

соответствии со своими должностными обязанностями. Базовое образование 

может быть психологическим или дефектологическим, но главное условие – 

подготовка по проблеме РАС и их коррекции на уровне специалитета, или 

магистратуры, или повышения квалификации по проблеме «Основы комплексного 

сопровождения лиц с РАС» в объёме не менее 144 часов плюс стаж практической 

работы с детьми с РАС не менее двух лет. [7] 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает обеспечение множества условий и факторов.  

Адаптация среды к особенностям и потребностям детей с РАС (пространство 

характеризуется привлекательностью, упорядоченностью и функциональностью), 

которая может включать: 

 - выбор и организацию особого рабочего места для ребенка с РАС в группе, 

визуальное выделение рабочего места ребенка (например, его фотографией); 

- создание комфортной сенсорной среды: организацию особого освещения 

для детей с сенсорной гиперчувствительностью; использование специальных 

материалов и оборудования (утяжеляющего жилета, утяжелителя на руку, 

специальной балансирующей подушки, наушников); возможность проведения 

части занятия не на стуле, а на большом надувном мяче (фитболе) и т.п.; 

- особый режим пребывания в группе, препятствующий переутомлению 

ребенка (включает постепенное увеличение времени пребывания ребенка в период 

адаптации и при необходимости сокращение времени занятия, организацию 

дополнительных перерывов в ходе занятия); 

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

дезадаптивное поведение; 

- создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом 

темпа речи для упрощения переработки ребенком информации и предотвращения 

у него сенсорной перегрузки; 

- использование визуальной подсказки. 

Визуализация среды - это использование визуальных подсказок и 

расписаний, которые делают для ребенка предстоящие события понятными и 

предсказуемыми. 

Наглядные расписания используются для демонстрации: 

- распорядка целого дня, 

- расписания занятий, 

- порядка выполнения заданий на занятии, 



- порядка действий при выполнении заданий и режимных моментов, 

состоящих из нескольких этапов (рисование, решение задачи, переодевание на 

занятие физкультурой). 

Визуальное расписание может быть составлено при помощи фотографий, 

рисунков, схематичных изображений, слов (если ребенок умеет читать). 

Расписание составляется в начале дня и перед началом занятия. Каждый раз после 

выполнения действия, указанного в расписании, взрослый вместе с ребенком 

снимают с панно/плаката с расписанием карточку с изображением этого действия 

(удобно использовать карточки на липучках или на магнитах). Впоследствии дети 

самостоятельно овладевают этими действиями. 

Визуальные подсказки бывают трех видов: 

- ориентировочные, например, маленькие фотографии ребенка или 

привлекательного цвета вещей, которыми он пользуется (стула, стола, шкафчика, 

крючка для полотенца и т.д.); обозначение помещений с помощью пиктограмм 

(спальня - пиктограмма со спящим ребенком; раздевалка - пиктограмма с 

изображением одевающегося/раздевающегося ребенка; игровая зона – 

пиктограмма с изображением ребенка, играющего с конструктором); портреты 

специалистов на дверях кабинетов для индивидуальных занятий и т.д.; 

- коммуникативные, например, коммуникативные картинки в виде 

изображений или печатных слов «Помоги» (в учебной зоне), «Давай играть» (в 

игровой зоне), «Открой дверь» (на входной двери) и др.; 

- социально-поведенческие (иллюстрированные правила поведения - 

наглядные изображения тех действий, которые можно и которые нельзя делать: 

например, серия картинок, иллюстрирующих социальные действия – процесс 

одевания (мальчик надевает ботинки, мальчик надевает куртку, мальчик надевает 

шапку, мальчик выходит на улицу). 

Наличие в пространстве средств коммуникации, позволяющих ребенку и 

окружающим его людям общаться. Например, коммуникативные доски, 

коммуникативные альбомы, в которых размещены: 

- фотографии близких людей; 

- фотографии, пиктограммы, изображающие любимые виды деятельности 

ребенка; 

- фотографии, пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических 

потребностей ребенка (воды, туалета, различной еды); 

- фотографии, пиктограммы с изображением эмоций; 

- пиктограммы, иллюстрирующие базовые коммуникативные функции (в т.ч. 

просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т.д.). 

Зонирование пространства для реализации определенных видов 

деятельности (учебная, игровая, двигательная, сенсорная зоны, уголок уединения 

и др.). 

Учет интересов и потребностей детей при организации игрового 

пространства (среди оборудования и материалов должны быть любимые игрушки, 

игры и предметы ребенка; в игровом шкафу размещаются только игровые 

предметы и игрушки; для каждого вида игрушек выделяется отдельная полка; с 

целью организации социального взаимодействия создается единое, объединяющее 



детей, игровое пространство. 

Создание специальной игровой комнаты для целенаправленного обучения 

детей с РАС игровым навыкам. Комната должна соответствовать следующим 

условиям: 

- размер комнаты должен позволять проводить индивидуальные и 

коллективные игры, в т.ч. в кругу, для чего центр комнаты остается свободным, а 

крупногабаритные игровые материалы располагаются по периметру; 

- игровая комната должна быть обеспечена игрушками для разных видов 

детских игр, что дает возможность обучения детей различным игровым действиям; 

- следует размещать игры и игрушки в закрытых шкафах, чтобы не отвлекать 

внимание детей; 

- необходимо использовать приемы разграничения для обозначения 

собственного игрового пространства (клейкая лента на столе, веревка на ковре, 

маленькие туристические коврики-пенки); 

- следует обеспечить относительное постоянство в игровом пространстве 

(пространственное расположение игровых материалов и предметов мебели должно 

быть приблизительно одинаково на каждом занятии); 

- необходимо предусмотреть умеренность игрового пространства 

(неперегруженность разнообразными игровыми материалами). 

Организация учебной зоны с учетом формы работы с детьми: 

- при индивидуальной работе основной принцип организации учебной зоны 

– ограничение пространства; стол находится непосредственно у стены, на которой 

закреплена доска, взрослый находится позади ребенка и помогает ему; со временем 

расстояние между столом и доской увеличивается, и взрослый садится перед 

ребенком; 

- при подгрупповой форме работы столы детей располагаются рядом 

напротив доски; дети выполняют одинаковые задания; 

- при групповой работе - в соответствии с требованиями СанПиН; для детей 

с РАС составляются визуальные расписания, иллюстрирующие 

последовательность выполнения заданий, и используются наглядные 

дидактические материалы. [5] 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

 1. Диагностическое направление обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной 

программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) Комплексного психолого-педагогического и медицинского обследования с 

целью:  

– выявления особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  

– развития познавательной сферы, речи, потенциальных возможностей и 

преодоления специфических трудностей в овладении содержанием образования;  



– развития эмоционально-волевой сферы, навыков коммуникации, 

личностных особенностей обучающихся; 

– определения социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка.  

2) Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП ДО;  

3) Анализа результатов обследования с целью разработки индивидуальной 

программы коррекционной работы, её корректировки по мере необходимости.  

  В процессе диагностики используются следующие формы и методы работы: 

– сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей) 

в ходе беседы, анкетирования, интервьюирования; 

– наблюдение за ребенком во время учебной и игровой деятельности; 

– психолого-педагогический эксперимент; 

– изучение работ ребенка (рисунки, поделки и т.п.); 

- оформление необходимой документации (психолого-педагогические 

характеристики, таблицы оценки универсальных и базовых учебных действий, 

дневники наблюдений и др.).  

2. Коррекционно-развивающее направление представляет собой систему 

психолого-педагогических и медицинских средств, которые обеспечивают 

организацию мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся 

с РАС, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими программы 

обучения.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1) Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. Данная программа составляется совместно всеми 

специалистами, работающими с ребенком с РАС. В ней отражаются общие цели, 

задачи и планируемые результаты работы на определённый период. По истечении 

этого периода (если нужно, и раньше) программа при необходимости подвергается 

корректировке, дополнению. Также в программе указывается, в рамках каких 

коррекционных курсов, какими специалистами, в каком объёме, в течение какого 

периода и в каких формах (индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия) 

осуществляется коррекционно-развивающая работа с данным ребенком.  

2) Разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных коррекционных курсов в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

3) Организацию и проведение специалистами коррекционно-развивающих 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий (в рамках соответствующих 

коррекционных курсов), необходимых для преодоления трудностей в усвоении 

образовательной программы, а также для коррекции других имеющихся у него 

нарушений развития.  

4) Формирование в группе комфортного психологического климата как для 

обучающегося с РАС, так и для его одногруппников (в случае инклюзивного 

обучения).  

5) Социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни и при психотравмирующих обстоятельствах.  



3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с РАС и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  

1) Психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся.  

2) Консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении АООП ДО. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

– беседа, семинар, лекция, консультация и др.; 

– анкетирование педагогов, родителей; 

– разработка методических материалов и рекомендаций специалистам, 

родителям. 

 4. Информационно-просветительское направление предполагает 

организацию разъяснительной деятельности для педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процессов обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, с их родителями (законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

1) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с РАС.  

2) Оформление информационных стендов, печатных и других материалов.  

3) Просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности.  

4) Просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психологической и педагогической 

компетентности.  

5. Социально-педагогическое направление представляет собой 

взаимодействие социального педагога, обучающегося с РАС и его родителей 

(законных представителей), направленное на создание специальных условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

1) Разработку и реализацию программ социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с РАС, направленных на их социальную интеграцию 

в общество.  

2) Взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

деятельности используются следующие формы и методы работы:  

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

- лекции для родителей; 

- анкетирование педагогов, родителей; 



- разработка методических материалов и рекомендаций специалистам, 

родителям. 

 

7. КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

Психологическая коррекция:  

 установление контакта со взрослыми;  

 смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта;  

 стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками;  

 формирование целенаправленного поведения;  

 преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, 

расторможенности влечений.  

 

Педагогическая коррекция:  

 формирование навыков самообслуживания;  

 пропедевтика обучения;  

 коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания, 

речи;  

 формирование навыков изобразительной деятельности. 

Медикаментозная коррекция (терапия) проводится врачом.  

Она облегчает психолого-педагогическую коррекцию, делает аутичного 

ребенка более доступным воспитанию и обучению и является неотъемлемой 

частью комплексной клинико-психолого-педагогической коррекционной тактики.  

Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа на фоне 

медикаментозной коррекции (если таковая необходима) будет более эффективной, 

результативной.  

Работа с семьей:  

- ознакомление родителей (законных представителей) с психическими 

особенностями ребенка;  

- составление индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного 

ребенка в домашних условиях;  

- обучение родителей (законных представителей) методикам воспитания 

аутичного ребенка, организации его режима, привитию навыков 

самообслуживания,  

- подготовка к обучению в школе и т.д.  

В последние годы в России уделяется особое внимание реабилитации и 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 

увеличением количества детей дошкольного возраста, имеющих расстройства 

аутистического спектра, велика вероятность нахождения такого ребенка в каждой 

образовательной организации. Для успешной интеграции детей с РАС необходима 

организация вариативных форм дошкольного образования и специальные 

образовательные условия, которые облегчат процесс социализации детей и 

позволят им получить доступ к образованию. 



 

Приложение 1 

 

Специальные условия получения образования 

Для адаптации обучающихся с РАС в окружающем пространстве, 

ориентирования как в помещении, так и в процессе образовательной деятельности 

используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий.  

Для того чтобы наглядное расписание было понятным ребенку, педагог 

использует карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение 

дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут 

быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются 

на уровне глаз детей.  

Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без 

дополнительных словесных инструкций и напоминаний, что повышает 

самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая 

беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от одного вида 

деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к школьному 

обучению карточки могут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной 

деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на 

уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана 

занятия рекомендуется применять карточки с символами и подписями. 

Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; 

усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии; доводить до 

конца выполнение задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. 

Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением 

практических заданий. С этой целью используют различные изображения, 

фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, 

символы при формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, 

картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы 

действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, 

визуальные алгоритмы выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в 

виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 

выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка 

с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых 

ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против 

нежелаемых событий и т.д.  

Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, 



необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении 

адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут 

понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам 

социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально 

принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные 

истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка с учетом его 

возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его 

индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и 

фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, 

доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют 

предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценностью (разрешение 

постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, 

звездочку и др.) 

 

Используйте ВИЗУАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ!  

Так, визуальное расписание отражает последовательность действий, из 

которых состоит необходимое умение (деятельность).  

Визуальное расписание может сопровождать различные виды деятельности, 

например, обеспечивать пошаговое выполнение бытовых действий, а также 

учебных, игровых и творческих заданий.  

Это могут быть (от общего к частному):  

 расписание всего распорядка дня;  

 расписание определенных видов деятельности или занятий;  

 расписание конкретных процессов или заданий.  

Обычно визуальное расписание изготавливается из картинок. Но если 

ребенок не воспринимает картинный материал, то визуальное расписание может 

состоять из трёхмерных предметов, игрушек, обозначающих тот или иной этап 

деятельности, занятия. 

Чтобы перейти от трехмерного (с игрушками) к двухмерному (с картинками) 

варианту визуального расписания, постепенно выкладываются предметы на 

карточки (листочки), а также под предметы и игрушки размещаются их 

изображения, картинки (для установления ребенком соответствия между 

предметом и его изображением).  

Кроме этого, в более простых вариантах (на самых первых этапах работы с 

ребенком с РАС, в раннем возрасте) в визуальном расписании можно использовать 

не изображения предмета вообще, а фотографии конкретных игрушек и предметов, 

с которыми ребенок играет (имеет дело) в детском саду, фотографии реальных 

объектов, знакомых ребенку, а также фотографии самого ребенка в разных 

режимных моментах. И только позже начинают замещать их более символичными 

картинками. 

 

Правила использования расписания 

и порядка выполнения заданий на занятии  



При работе по расписанию перед началом выполнения каждого 

последующего вида деятельности ребенку показывают фотографию или другую 

визуальную подсказку с соответствующим изображением, чтобы он соотносил 

свои действия с расписанием. После выполнения очередного задания из расписания 

убирается соответствующая фотография. Это необходимо для того, чтобы ребенок 

понял, что данный вид деятельности завершен и можно переходить к следующему. 

Работа с расписанием и включенными в него заданиями проводится по 

правилам: 

- в расписание необходимо всегда включать интересные для ребенка виды 

деятельности (наиболее интересный вид деятельности нужно помещать в конец 

расписания как положительное подкрепление/вознаграждение); 

- задания, включенные в расписание, должны быть для ребенка доступными 

(трудновыполнимые задания могут провоцировать вспышки дезадаптивного 

поведения); 

- увеличение количества заданий в расписании и их усложнение должны 

осуществляться постепенно и соответствовать уровню развития ребенка; 

- при выполнении заданий необходимо соблюдать последовательность, 

указанную в расписании (смена последовательности недопустима); 

- ребенка нужно хвалить и поощрять после выполнения каждого задания (это 

стимулирует его к дальнейшей работе); 

- выполнение всех заданий, включенных в расписание, обязательно. 

Занятие заканчивается только после завершения последнего задания. [2] 

 

Приложение 2 

 

Начальные приемы установления контакта с ребенком с РАС 

 

1. Присядьте рядом с ребенком в тот момент, когда он занят своей 

игрой.  

Отследите, на какое расстояние подпускает вас ребенок. Если по его 

ощущениям вы сели слишком близко (даже если это расстояние в два метра), а он 

не готов принять вас в свое личное пространство, то ребенок каким-либо образом 

продемонстрирует свое неудовольствие.  

Он может повернуться к вам спиной, сгрести свои игрушки подальше от вас, 

может начать протестовать: махать на вас руками, говорить «уйди», «нет», активно 

вокализировать с протестной интонацией, кричать; может начать отодвигать вас, 

отталкивать подальше; может продемонстрировать двигательное возбуждение, а 

может просто встать и уйти в другое место.  

Протест ребенка означает, что вы подошли слишком близко. Необходимо 

отойти на то расстояние, на котором ребенок готов переносить ваше присутствие. 

Устанавливая первичный контакт с ребёнком, находитесь на этом расстоянии так 

долго, как это требуется. На этом этапе необходимо дать ребенку возможность 

привыкнуть к вашему присутствию в принципе. Постепенно можно сокращать 

дистанцию, отслеживая реакции ребенка.  

2. Комментируйте происходящее в игре ребенка.  



Описывайте вслух краткими простыми фразами то, что делает ребенок и/или 

то, что относится к его игре. Если ребенок не дает вам говорить, протестует против 

ваших комментариев, сначала можно попробовать сопровождать игру ребенка 

единичными эмоциональными возгласами, междометиями. Пробовать 

сопровождать игру ребенка комментариями можно, находясь на разном от него 

расстоянии.  

Творчески варьируйте степень вашего физического и речевого присутствия 

рядом с ребенком. Не торопите события. Потратьте на установление первичного 

контакта с ребенком столько времени, сколько будет нужно. Без этого все 

остальные формы контакта будут мало эффективны или не эффективны вовсе.  

Если данные формы первичного контакта были вами установлены или 

изначально были доступны ребенку, то можно переходить к более содержательным 

формам общения. 

3.Расширяйте первичный контакт, дополняйте его различными 

составляющими. 

Например, если ребенок часто держится на некотором расстоянии от вас, то 

общайтесь с ним так, как если бы он был рядом, комментируйте его и свои 

действия, проговаривайте происходящее, не ожидая ответа от ребенка. Можно 

достать и поставить на доступное место необходимую развивающую игрушку. 

Совершайте необходимые действия с учетом того, что ребенок, находящийся 

поодаль, видит и слышит вас. Можно, проходя мимо, дотронуться до ребенка, 

погладить его по плечику, по голове, назвать его по имени, не задерживаясь на этом 

действии (пока ребенок не успел отстраниться).  

4. Порисуйте с ребенком.  

Совместный рисунок является естественной формой контакта. Попробуйте 

порисовать рукой ребенка, вероятно, что дальше он будет некоторое время 

рисовать сам. Иногда, наоборот, ребенок рисует рукой взрослого; такой вариант 

тоже возможен.  

Попробуйте что-то добавить к рисунку ребенка и/или дорисовать какой-либо 

его элемент до определенного смысла (из палочек сделать травку, из кружка 

солнышко или колесо машины, из каракулей – ветерок и т.д.). Сопровождайте это 

действие эмоциональным речевым комментарием. Если ребенок не дает вам 

рисовать на его листе, возьмите себе отдельный лист и порисуйте на нём, находясь 

рядом с ребенком (также комментируя, что вы рисуете, или молча (по ситуации)). 

Со временем содержание рисунков и вносимые в них смысловые детали можно 

усложнять, расширять их диапазон. Можно привлечь к процессу рисования 

игрушки – получится небольшая, доступная для понимания ребенка история, 

которая может состоять из 2-3 знакомых ребенку действий, событий (при условии, 

что ребенок позволит вам внести эти новые элементы в ситуацию). 

5.Предложите ребенку простые игры.  

Опираться нужно на игровые интересы самого ребенка. Игра ребенка с РАС, 

как правило, отличается стереотипностью: неизменностью, повторяемостью, 

длительностью. Но именно эта стереотипная игра в начале коррекционного пути 

является основой для установления контакта с аутичным ребенком, потому что 

именно она доставляет ребенку ощущение комфорта и переживание удовольствия. 



Поэтому, пытаясь наладить игровой контакт с ребенком, необходимо подбирать 

простейшие эмоциональны игры, которые дадут ребенку возможность 

удовлетворить эти потребности.  

Сенсорные игры: зрительные, слуховые, тактильные, двигательные, 

обонятельные, вкусовые.  

Цель таких игр – создание эмоционально положительного настроя, 

получение ребенком положительных эмоций от общения с другим человеком, 

совместное переживание положительных эмоций.  

Проведение сенсорных игр позволяет взрослому завоевать доверие ребенка, 

наладить с ним первичный контакт.  

Например: 

- мы не просто брызгаемся водой, а у нас плавают рыбки и машут хвостиками;  

- не просто прыгаем на месте и трясем ручками, а прыгаем, как веселые 

зайчики; а после этого ставим зайчикам тарелочку и пытаемся их покормить 

морковкой;  

- не просто мнем пластилин, а лепим пирожки и угощаем ими гостей.  

 

Совместное внимание 

При установлении контакта с ребенком с РАС необходимо учить его 

удерживать внимание на процессе совместной игры со взрослым. Для этого 

можно осуществить ряд несложных шагов.  

Шаг 1. Определите фокус внимания ребенка.  

Выясните, что нравится ребенку: какие игрушки, занятия, действия. 

Обратите внимание на то, в чем ребенок заинтересован и на что он обращает 

внимание. Для каждого типа занятий составьте список предметов, материалов, 

игрушек или подвижных игр, от которых, как вам кажется, ребенок получает 

удовольствие. Если ребенок не берет предметы по своей инициативе и не 

придумывает подвижные игры, предоставьте ему на выбор ряд материалов или 

игрушек, предложите их потрогать и поиграть с ними, чтобы выяснить, что может 

его заинтересовать. Если ребенок совсем не интересуется игрушками и 

подходящими для игр предметами, сосредоточьтесь на его реакциях на другие 

повседневные занятия.  

Шаг 2. Займите правильное положение, чтобы ребенок вас заметил.  

Социальная коммуникация осуществляется прежде всего через контакт глаз, 

мимику и язык тела. Поэтому сядьте напротив ребенка. Найдите варианты 

положений, благодаря которым вы окажетесь в фокусе внимания ребенка. 

Приложите все усилия к тому, чтобы быть близко к ребенку, на его уровне, лицом 

к лицу — как во время игры, так и во время гигиенических процедур и 

повседневных дел. Такое положение дает возможность ребенку учиться 

сосредотачивать внимание на других людях в процессе общения и взаимодействия.  

ШАГ 3. Устраните «конкуренцию».  

Находящиеся в окружающей обстановке предметы могут в значительной 

степени привлекать к себе внимание ребенка. Чтобы немного уменьшить эту 

конкуренцию, вам, возможно, придется окинуть взглядом окружающее 

пространство и подумать, как немного его изменить. Подумайте, что можно убрать 



из поля зрения ребенка, чтобы это его не отвлекало. Если другие люди пытаются 

взаимодействовать с ребенком в то же время, что и вы, его внимание будет 

отвлечено от вас. Постарайтесь свести отвлекающие факторы к минимуму. 

ШАГ 4. Определите зону социального комфорта ребенка.  

Чтобы привлечь внимание ребенка к вашему лицу и телу, важно определить 

уровень комфорта ребенка в отношении физической близости. Выясните путем 

проб, в каком положении ребенку удобнее всего смотреть на вас и получать 

удовольствие от вашего общества. Расстояние, с которого ребенку комфортно 

смотреть на вас, — это и есть правильная дистанция для взаимодействия и 

обучения. По мере того как общение и игры с вами будут становиться все более 

привычными и приятными для ребенка, для него может оказаться комфортной и 

более короткая дистанция. Но расстояние не так важно; куда важнее, чтобы 

ребенок обращал больше внимания на вас и чтобы вы находились достаточно 

близко, чтобы дотронуться до него и до необходимых материалов.  

ШАГ 5. Присоединитесь, предоставив ребенку ведущую роль.  

Ребенок с аутизмом может быть занят открыванием и закрыванием двери или 

катанием машинки взад-вперед. Когда взрослый прерывает его, предлагая занятие, 

не связанное с тем, которым он увлечен, ребенок может проигнорировать это или 

даже рассердиться и расстроиться. Это заставляет взрослого воспринимать свою 

попытку как провал из-за того, что ребенок не обращает на него внимания и не 

выказывает интереса к новому занятию. Вместо попыток направить внимание 

ребенка на что-то новое, попытайтесь следовать в направлении того, что нравится 

самому ребенку.  

Для этого используйте активное слушание. Когда мы активно слушаем 

маленького ребенка, погруженного в игру, мы располагаемся напротив, чтобы 

было легко пересекаться с ним взглядом, наблюдаем за тем, что ребенок делает, 

чтобы понимать его цели, проговариваем его действия, с восхищением их 

комментируем и добавляем драматические звуковые эффекты (барабанную дробь, 

одобрительные возгласы). Также мы можем помогать ребенку — подбирать 

брошенные игрушки, пододвигать поближе что-то, что он хочет.  

Рассказывайте о том, что происходит с ребенком. Активно наблюдая, 

добавляйте простые слова или короткие фразы, чтобы описать, что делает ребенок. 

Например, если ребенок берет с пола игрушечный поезд, вы можете сказать: «Это 

поезд!» Когда ребенок начинает его катать, вы можете сказать: «Чух-чух-чух!» — 

и помочь ребенку в этом действии.  

Описание игры ребенка без прерывания или изменения фокуса внимания 

помогает удерживать его внимание на вас и на занятии. 

Предложите помощь. Подавайте ребенку игрушки во время игры, купания 

или переодевания после того, как он проявит к ним интерес, а не просто кладите их 

в зоне, где он сам может до них дотянуться. Называйте игрушки и предметы, когда 

даете их ребенку. Помогайте ребенку, когда он пытается достичь какой-то своей 

цели, так, чтобы ваша помощь была для него очевидна. Когда вы предоставляете 

желаемые предметы и необходимую помощь, вы становитесь частью игры и 

помогаете ребенку реагировать на вас и вашу речь. Держите желаемый предмет 

наготове и на виду и передавайте его ребенку с драматическим эффектом, чтобы 



он обратил внимание на то, что вы присоединились к игре.  

Подражайте действиям ребенка. Это ещё один способ усилить внимание 

ребенка к вам и создать ситуацию взаимодействия. Например, если ребенок 

начинает катать машинку взад-вперед, вы можете использовать вторую машинку, 

чтобы тоже катать ее взад-вперед, воспроизводя скорость, с которой это делает 

ребенок. Если ваш ребенок пытается положить кубик в коробку, подавайте ему 

кубики один за другим (помогайте) и кладите некоторые сами (подражайте). Если 

ребенок стучит игрушкой об пол, возьмите также игрушку и стучите ею в том же 

ритме, занимая положение напротив ребенка и проговаривая: «Бам-бам-бам!» Вы 

почти наверняка увидите, как внимание ребенка переключается на вас.  

Объедините активное слушание, рассказ, помощь и подражание. Активное 

слушание, рассказ, помощь и подражание. Эти четыре техники обычно 

применяются вместе, когда люди играют со своими маленькими детьми. 

Возможно, вам придется сделать сознательное усилие, чтобы попрактиковаться. 

Если вы выполнили все вышеизложенные шаги, то теперь вы знаете ряд способов 

проследовать за интересом вашего воспитанника и присоединиться к его занятию, 

не перенаправляя его внимание на другое занятие. 

Пытаясь установить и закрепить эмоциональный, содержательный 

контакт с ребенком с РАС, необходимо делать это с подключением 

положительных эмоций.  

Старайтесь чаще вызывать у ребенка улыбку и смех в процессе игры и 

общения друг с другом. Чем больше удовольствия получает ребенок, проводя 

время вместе с вами, тем чаще он обращает на вас внимание и взаимодействует с 

вами и тем больше возможностей для воспитания и обучения вы можете ему 

предоставить.  

Благодаря положительным эмоциям у ребенка появляется мотивация на 

взаимодействие с другим человеком, являющимся источником этих приятных 

переживаний.  

Первые игры 

Первые игры, которые развивают вовлеченность в совместную деятельность 

и доставляют удовольствие, называют сенсорными социальными играми-

ритуалами.  

Сенсорными — потому что они часто стимулируют органы чувств; 

социальными — потому что основное внимание в этих играх направлено на 

взаимодействие с другим человеком, а не на манипуляции с предметами либо 

обучение когнитивным и другим полезным навыкам (хотя такое обучение нередко 

сопровождает занятия); наконец, ритуалами — потому что эти игры при 

систематическом повторении становятся для ребенка знакомыми. 

Ритуализированность таких игр облегчает процесс овладения ими, и в результате 

ребенок быстро начинает сам их инициировать, прося окружающих поиграть с ним. 

Выберите сенсорно насыщенное занятие и попытайтесь вызвать у ребенка 

улыбку! 

Вначале выберите занятие — подвижную игру вроде щекотания, 

подпрыгивания, полета «самолетиком» или раскачивания, игру «По кочкам, по 

кочкам» или подобную, какую-нибудь из пальчиковых игр, потешку, песенку, игру 



лицом друг к другу вроде «Ку-ку» и «Ладушек» — одним словом, любую, которая 

интересует вашего ребенка и вызывает у него на лице широкую улыбку. 

Попытайтесь найти занятие, которое не требует использования игрушки или 

другого предмета. 

Вы можете также включать в сенсорные социальные игры разного рода 

предметы. Предмет должен поддерживать достижение цели сенсорной социальной 

игры: как можно более полного привлечения внимания ребенка к вашему лицу и 

телу так, чтобы ребенок начал улыбаться, выражать свое удовольствие и вступать 

в общение снова и снова, чтобы игра продолжалась.  

Используемый в сенсорной социальной игре предмет должен быть особого 

рода: он должен привлекать внимание ребенка к вам, а не отвлекать от вас!  

Отсюда одно из правил использования предметов в сенсорных социальных 

играх: держать их можете только вы. Ребенок не должен ни держать эти 

предметы, ни управлять ими (потому что это уводит его внимание в сторону от 

вас). 

Старайтесь выбирать предметы, которыми ребенок не умеет манипулировать 

самостоятельно. Таким образом вы сможете дольше удерживать предмет у себя, 

так как ребенок будет нуждаться в вашей помощи, чтобы начать и продолжить 

игру.  

Создавайте препятствия, чтобы ребенку потребовалась помощь. 

- Мыльные пузыри.  

- Вертушки на палочке, разные звучащие игрушки.  

- Волчки, флейты и помпоны.  

- Заводные игрушки.  

- Праздничные гудки.  

- Шагающие пружинки.  

- Брызгалки с водой.  

- Игрушечные ракетницы и т.д. 

 

Игры с предметами 

Выдувание пузырей.  

Воздушные шары: надуйте один, сосчитайте: «Раз, два, три» — и пустите его 

летать по комнате (будьте осторожны и не оставляйте детей без присмотра — они 

могут задохнуться в процессе игры с воздушными шарами).  

Вертушки на палочках — подуйте на них, чтобы они вращались.  

Помпоны — потрясите, положите на голову, бросьте и т. д.  

Одежда и аксессуары, которые можно надевать друг на друга: бусы, очки, 

шляпы, браслеты или часы.  

Лосьон: нанесите небольшое количество на тело ребенка, вотрите и 

помассируйте.  

Тонкие шарфики: подбрасывайте, прячьтесь под ними, танцуйте с ними.  

Покрывала или коврики: заверните в них ребенка, как хот-дог.  

Игра в «Ку-ку» с платками и накидками.  

Игры, включающие в себя сжимание и покачивание в кресле, мешке.  

Подбрасывание ребенка на маленьком батуте или на кровати (обязательно 



придерживайте ребенка за бедра).  

Подбрасывание или перекатывание в положении вниз животом на большом 

гимнастическом мяче.  

Покачивание ребенка между вашими ногами.  

Раскачивание ребенка на лошади-качалке (спереди, чтобы быть лицом к лицу 

с ребенком).  

Кресло-качалка: качайте быстро, затем медленно.  

Закручивание веревочных качелей.  

Игры с брызганьем водой в ванне.  

Создание мыльных пузырей с помощью соломинки в ванне.  

Игрушки, издающие звуки: праздничные гудки, флейты, тамбурины и 

прочее.  

Шагающие пружинки.  

Толкание ребенка на качелях от себя — с тем, чтобы затем поймать, 

остановить качели и подождать.  

 Попытайтесь чередовать сенсорные социальные игры и игры с 

предметами.  

Чтобы научить ребенка лучше понимать невербальную коммуникацию 

других людей, утрируйте свои жесты и выражение лица.  

Когда вы вместе с ребенком играете с игрушками, сопровождайте все свои 

действия не только словами, но и жестами. Когда вы просите ребенка дать вам 

части игрушки, собрать их или положить в коробку, называйте действия и 

одновременно протягивайте ему открытую ладонь или указывайте пальцем, куда 

их нужно положить. Используйте руки и тело так же, как и слова, чтобы донести 

свои мысли, а затем помогите ребенку справиться с заданием.  

Используйте такие жесты руками и телом, которые ребенку будет 

относительно легко повторить: тянитесь, указывайте пальцем, открывайте ладонь, 

отталкивайте.  

Жесты, связанные с предметами: указывать пальцем и ладонью, давать, 

класть внутрь и доставать, поворачивать, надавливать, крутить, стучать, колотить.  

Сенсорные социальные жесты: показывать пальцем и ладонью, хлопать, 

похлопывать, прыгать, водить пальцами, щекотать, топать ногами.  

Ошибка – излишнее давление на ребенка, спешка.  

Чаще всего это происходит из-за неуверенности взрослого в себе и в ребенке. 

Не надо слишком стараться. Опыт показывает, что контакт обязательно возникает, 

потому что ребенок хочет этого, как и мы. Основное тут – не торопиться, не 

форсировать события, но постараться увидеть встречное движение от ребенка и 

адекватно на него ответить. Если взрослый сидит спокойно, занимается каким-то 

своим делом, и только иногда, коротко взглянув на ребенка, улыбается ему, 

ребенок обязательно подойдет первым. После этого можно откликнуться, но от 

слишком активной реакции лучше воздержаться: следует помнить, что нас не 

должно быть «слишком много». Можно продолжать улыбаться, но взгляд не 

должен быть слишком долгим и пристальным – именно в подобной ситуации 

ребенок, скорее всего, начнет смотреть на взрослого, может даже попробовать 

дотронуться до него, произнести свою стереотипную фразу обращения. Таким 



образом, если мы передаем дозирование и контроль за комфортностью ситуации 

самому ребенку, он становится более активным в установлении контакта. 

 

Формирование элементарных бытовых умений 

Если задачи первого этапа работы, связанные с установлением первичного 

контакта с ребенком, были преимущественно достигнуты, то можно переходить к 

условному второму этапу, ставящему задачи формирования бытовых умений и 

навыков.  

На начальных этапах обучения используются стереотипы самого ребенка:  

- осуществлять обучение бытовым навыкам в привычных для него местах 

(там, где ребенок чувствует себя наиболее спокойным, защищенным),  

- использовать хорошо знакомые и любимые ребенком предметы; 

используемые вещи должны находиться вблизи ребенка;  

- придерживаться любимых маршрутов ребенка при перемещении по 

помещению.  

Обучение ребенка действию можно разделить на этапы в зависимости от 

количества и качества оказываемой ребенку помощи:  

1 ЭТАП. Осуществляется максимальная помощь по принципу «рука-в-руке». 

Взрослый полностью действует руками ребенка. Выполняемые ребенком действия 

комментируются в положительном ключе: «Ты так мне помогаешь. Мы вместе с 

тобой одеваемся. Мы с тобой чисто моем руки».  

2 ЭТАП. Взрослый начинает выполнение необходимого движения руками 

ребенка, предоставляя ребенку возможность закончить действие (продолжая 

держать его руку, но уже не действуя ею). Речевой комментарий на этом этапе 

принимает вид инструкции к действию: «Мой руки. Ставь тарелку».  

3 ЭТАП. Количество помощи сокращается. В момент обучения взрослый 

стоит позади малыша, оказывая незаметно необходимую помощь (слегка 

прикасаясь к ребенку), создавая ощущение самостоятельного выполнения 

действия. Даёт соответствующую речевую инструкцию.  

4 ЭТАП. По мере увеличения самостоятельности ребенка взрослый убирает 

свои руки, произносит словесную инструкцию, по которой ребенок самостоятельно 

выполняет необходимое действие. В это время взрослый всё ещё находится рядом.  

5 ЭТАП. Предполагается, что при освоенном бытовом действии последнее 

выполняется ребенком по словесной инструкции взрослого, находящегося на 

некотором расстоянии от ребенка и не контролирующего непосредственный 

процесс его выполнения. 

 

Нежелательное поведение у детей с РАС 

Нередко дети с РАС демонстрируют поведение, пугающее окружающих или 

приводящее их в растерянность. Это могут быть крики, агрессия, самоагрессия и 

т.д.  

Любое, даже самое странное, поведение при аутизме выполняет одну из 

четырех функций поведения, общих для всех людей без исключения:  

№ 1. Социальное внимание  

Человек может демонстрировать то или иное поведение, чтобы получить 



социальное внимание или любую реакцию от других людей.  

№ 2. Получение желаемых предметов или занятий  

Цель некоторых видов поведения в том, чтобы человек мог получить 

желаемый предмет или доступ к желаемому занятию.  

№ 3. Побег или избегание  

Часто причина поведения в том, что человек хочет чего-то избежать или 

покинуть какую-то ситуацию. Например, ребенок может проявлять агрессию, 

чтобы воспитатель перестал давать ему какие-то задания, а другой ребенок может 

наносить себе повреждения, потому что в группе для него невыносимо шумно и он 

хотел бы её покинуть.  

№ 4. Сенсорная стимуляция  

Такое поведение каким-то образом приносит физиологическое удовольствие, 

является «самостимулирующим». Функция такого поведения — получение тех или 

иных внутренних ощущений, которые являются приятными, или же уменьшение 

неприятных ощущений (например, боли).  

Поведение ребенка всегда имеет свою причину.  
Поведение, которое ребенок демонстрирует неоднократно, всегда служит какой-

то цели или выполняет для него какую-то функцию. Поведение ребенка может быть 

самым разнообразным, но если поведение повторяется, значит, оно выполняет 

какую-то функцию.  

Осуществляйте регулярное наблюдение за ребенком с целью определения 

причин его нежелательного поведения. 

 

Функциональные умения 

В первую очередь необходимо обучать ребенка функциональным умениям, 

которые реально пригодятся ему в повседневной жизни, помогут адаптироваться в 

его непосредственном, ближайшем окружении, социальной среде, будут готовить 

его к самостоятельности.  

Ожидая от ребенка включенности в процесс общения, в проводимые 

занятия, нужно помнить, что должен быть мотив достаточно значимый именно для 

ребенка. Необходимо каждый раз находить эту мотивацию, отталкиваться от 

интересов самого ребенка и через них вводить обучающие, смысловые компоненты 

занятия, взаимодействия. Именно значимый мотив, личный интерес дает ребенку 

переживание положительных эмоций, а также психическую энергию, 

необходимую для общения и продуктивной работы на занятиях.  

Для вовлечения ребенка в позитивное эмоциональное общение можно и 

нужно использовать ритмические потешковые игры (стихотворные и с 

движениями), простые эмоциональные (аффективные) игры с предметами и без. 

Такие виды игр хорошо тонизируют ребенка, заряжают его положительными 

эмоциями. На пике эмоционального переживания ребенок становится более 

доступным для контакта и психолого-педагогического воздействия.  

Если в процессе эмоционального тонизирования (с помощью выше 

указанных игр) ребенок начал вам иногда смотреть в глаза, начал что-то говорить 

или вокализировать, необходимо продуктивно использовать эти ценные моменты: 

поддержите взгляд ребенка, отреагируйте подчеркнутой мимикой, четким 



артикулированием слов или звукокомплексов, голосовой интонацией, 

эмоциональной потешкой и т.д. Одним словом, коммуникативная активность 

ребенка не должна «повиснуть в воздухе», она должна быть поддержана и развита 

взрослым. Такой способ взаимодействия ребенка со взрослым мы реализуем при 

общении с детьми младенческого возраста; именно с этих азов необходимо 

начинать первичное установление контакта в процессе занятий с ребенком с РАС.  

Если ребенок демонстрирует повышенное возбуждение, попробуйте 

заключить ребенка в крепкие объятия (если он даст вам это сделать). Если во время 

занятий ребенку трудно усидеть на месте даже короткое время, можно попробовать 

использовать утяжелители. Небольшой коврик-утяжелитель можно положить на 

ножки, на колени ребенку; также существуют утяжеленные шарфы и жилеты. 

Ощущение тяжести помогает ребенку лучше ощущать и осознавать положение 

своего тела в пространстве; это, в свою очередь, содействует лучшей 

саморегуляции и концентрации ребенка. Использовать утяжелители необходимо 

аккуратно, чтобы не доставлять дискомфорта ребенку.  

Структурируйте среду, пространство (занятий, жизни ребенка). Если 

ребенок демонстрирует выраженное «полевое поведение», отвлекается на 

многочисленные игрушки вокруг, его невозможно сконцентрировать на 

предлагаемых взрослым играх и игрушках, то может помочь «обеднение» среды. 

Необходимо в комнате для занятий убрать все отвлекающие ребенка факторы. 

Лучше выложить на видное место (или доставать по очереди) те предметы и 

игрушки, которые не только нравятся ребенку, но и планируются к использованию 

на данном занятии.  

На занятиях необходимо придерживаться четкой, постоянной структуры. В 

этом может помочь визуальное расписание (см. раздел о визуальной поддержке). 

Четкая структура занятия учит ребенка понимать, что происходит, ждать, а далее – 

планировать.  

Часто дети с РАС не воспринимают картинный материал, останавливаются 

на взаимодействии с трехмерными объектами (игрушками, предметами). 

Приучение ребенка к восприятию картинного материала можно начать с 

фотографий членов его семьи, с фотографий реальных, конкретных игрушек и 

предметов, любимых ребенком. Далее можно переходить к фотографиям подобных 

(но не тех же самых, которые есть у ребенка) игрушек и предметов, людей, 

животных. Если эти этапы успешно пройдены, можно предлагать ребенку 

обобщенные изображения, рассматривание книжек с показом по просьбе взрослого 

тех или иных изображений.  

В случае необходимости выставляйте ребенку ограничения и запреты. 

Делайте это спокойно, с позитивной интонацией. Сопровождайте свой запрет 

физической помощью в переключении на другое занятие (возьмите за руку, 

аккуратно отведите, предложите игрушку).  

 

Понимание инструкции 

Адаптируйте свою речь. 

Развернутая, сложноорганизованная речь может восприниматься 

некоторыми детьми с РАС как шум, сбивать их с толку. Таким детям нужно больше 



времени, чтобы понять смысл сказанного и ответить.  

Говорите меньше.  

Это позволит ребенку лучше понять ваше сообщение. Если ребенок 

использует только отдельные слова, постарайтесь сократить вашу фразу до двух 

слов. Если ребенок не говорит совсем, то используйте отдельные слова. Например, 

вместо фразы «пойдем играть» — только слово «играть».  

Предоставьте ребенку время на обработку информации (обычно 

рекомендуют посчитать про себя до пяти), прежде чем повторить вопрос или 

инструкцию.  

Используйте речевую фразу «сначала — потом».  

Перечисляйте события в том порядке, в котором они должны произойти 

(например, «сначала обед, потом прогулка»). Используйте соответствующую 

визуальную поддержку.  

Не превращайте вашу инструкцию в вопрос. 

Используйте утвердительную форму (вместо «пойдешь спать?» или 

«пойдешь обедать?» говорите «идем спать» или «идем обедать».  

Поощряйте действия по очереди («сначала ты, потом я», «теперь твоя 

очередь»).  

Обращайтесь к ребенку по имени, когда хотите, чтобы он что-то сделал или 

ответил вам. Многие дети с РАС не понимают, что обращения «дети» или «все» 

имеют к ним отношение.  

Подкрепляйте попытки адекватной коммуникации со стороны ребенка, 

используя игры, различные виды активностей, игрушки.  

 

Для того, чтобы первоначально привлечь внимание ребенка с РАС и в то же 

время не напугать его, важно помнить пять «НЕ»:  

НЕ говорить громко.  

НЕ делать резких движений.  

НЕ смотреть пристально в глаза ребенку.  

НЕ настаивать на прямом контакте.  

НЕ быть слишком активным и навязчивым. [2]. 
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	Игры и занятия детей с РАС могут отличаться не только однообразием, но и особой специфичностью, вычурностью, необычностью, непонятностью для окружающих.
	Часто дети с РАС предпочитают, чтобы окружающая среда, обстановка была одинаковой, чтобы вещи и игрушки стояли всегда на одном и том же месте; могут предпочитать ходить одними и теми же маршрутами, придерживаться внешне бессмысленных распорядка и риту...
	Также они любят выкладывать игрушки, небольшие предметы в ряды и не терпят, когда кто-то пытается нарушить целостность этого ряда.
	Ребенок может стимулировать себя стереотипными, повторяющимися механическими движениями: бег или ходьба кругами, потряхивание кистями рук, перебирание пальчиками близко к глазам, рассматривание предметов близко и/или под определенным углом, раскачиван...
	Ребенок может предпочитать играть не со всей игрушкой, а с какой-либо её отдельной частью, а также с неигровыми предметами.
	Вывод: нарушения, осложняющие включение детей с РАС в образовательную среду:
	- значительные различия в развитии импрессивной и экспрессивной речи,
	- стереотипные формы поведения (моторные, речевые стереотипии),
	- потребность в соблюдении постоянства, высокая чувствительность к изменению привычных ситуаций,
	- нарушенная чувствительность,
	- низкая выносливость во взаимодействии,
	- неравномерность когнитивного развития,
	- дезадаптивное поведение.
	Основными преградами для адаптации и включения детей с РАС в образовательную среду являются нарушения поведения, импрессивной и экспрессивной речи.
	Особенности социального, речевого, сенсорного и когнитивного развития детей дошкольного возраста с РАС вызывают необходимость создания для них специальных условий, обеспечивающих эффективность обучения и воспитания. [2]
	4. Организация образовательного процесса
	4.1. Вариативные модели организации образования детей дошкольного возраста с РАС
	В настоящее время в России выстроены и действуют пять различных моделей дошкольного образования детей с РАС:
	1. Инклюзивная группа (ребенок с РАС включается в группу общеразвивающей направленности с типично развивающимися сверстниками).
	2. Инклюзивная группа с использованием технологии ресурсной зоны (ребенок включается в группу общеразвивающей направленности с типично развивающимися сверстниками, индивидуальная работа ведется в ресурсной зоне).
	3. Интегрированная группа (ребенок с РАС включается в группу компенсирующей направленности с детьми с другими особенностями развития).
	4. Специализированная группа для детей с РАС.
	5. Надомное обучение.
	4.2 Планирование образовательной деятельности
	Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования.
	Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из числа рекомендованных к применению дошкольным образовательным организациям (далее – ДОО) и адаптируют их с учетом особенностей контингента конкретной группы или организации.
	Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.
	Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствии с медицинскими показаниями. В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории должна строиться диф...
	4.3 Организационные условия реализации образовательной программы для детей дошкольного возраста с РАС
	Временной режим дошкольного образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения и др.), а та...
	4.5 Отбор и использование программ, специальных методик и методических пособий для обучения и развития детей с РАС
	В перечень программно-методического обеспечения должна быть включена примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для детей дошкольного возраста с РАС, на основе которой разрабатывается адаптированная образовательная программа для к...
	Осуществляется подбор программно-методического обеспечения по коррекции нарушений развития и адаптации детей дошкольного возраста с РАС.
	В связи с тем, что у детей с РАС отмечается широкий спектр различных нарушений, в т.ч. интеллектуальные нарушения, задержка психического развития, речевые нарушения и др., то и перечень программно-методического обеспечения может включать методическую ...
	Специальные методики, используемые при работе с детьми с РАС:
	1. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
	ABA (Applied behavior analysis) – Прикладной анализ поведения.
	TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children).
	2. РАЗВИВАЮЩИЕ ПОДХОДЫ
	DIR Floortime.
	Daily life therapy – Ежедневная Жизненная Терапия.
	5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
	Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает обеспечение множества условий и факторов.
	Адаптация среды к особенностям и потребностям детей с РАС (пространство характеризуется привлекательностью, упорядоченностью и функциональностью), которая может включать:
	- выбор и организацию особого рабочего места для ребенка с РАС в группе, визуальное выделение рабочего места ребенка (например, его фотографией);
	- создание комфортной сенсорной среды: организацию особого освещения для детей с сенсорной гиперчувствительностью; использование специальных материалов и оборудования (утяжеляющего жилета, утяжелителя на руку, специальной балансирующей подушки, наушни...
	- особый режим пребывания в группе, препятствующий переутомлению ребенка (включает постепенное увеличение времени пребывания ребенка в период адаптации и при необходимости сокращение времени занятия, организацию дополнительных перерывов в ходе занятия);
	- удаление из зоны видимости предметов, вызывающих у детей полевое или дезадаптивное поведение;
	- создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом темпа речи для упрощения переработки ребенком информации и предотвращения у него сенсорной перегрузки;
	- использование визуальной подсказки.
	Визуализация среды - это использование визуальных подсказок и расписаний, которые делают для ребенка предстоящие события понятными и предсказуемыми.
	Наглядные расписания используются для демонстрации:
	- распорядка целого дня,
	- расписания занятий,
	- порядка выполнения заданий на занятии,
	- порядка действий при выполнении заданий и режимных моментов, состоящих из нескольких этапов (рисование, решение задачи, переодевание на занятие физкультурой).
	Визуальное расписание может быть составлено при помощи фотографий, рисунков, схематичных изображений, слов (если ребенок умеет читать). Расписание составляется в начале дня и перед началом занятия. Каждый раз после выполнения действия, указанного в ра...
	Визуальные подсказки бывают трех видов:
	- ориентировочные, например, маленькие фотографии ребенка или привлекательного цвета вещей, которыми он пользуется (стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т.д.); обозначение помещений с помощью пиктограмм (спальня - пиктограмма со спящим ребен...
	- коммуникативные, например, коммуникативные картинки в виде изображений или печатных слов «Помоги» (в учебной зоне), «Давай играть» (в игровой зоне), «Открой дверь» (на входной двери) и др.;
	- социально-поведенческие (иллюстрированные правила поведения - наглядные изображения тех действий, которые можно и которые нельзя делать: например, серия картинок, иллюстрирующих социальные действия – процесс одевания (мальчик надевает ботинки, мальч...
	Наличие в пространстве средств коммуникации, позволяющих ребенку и окружающим его людям общаться. Например, коммуникативные доски, коммуникативные альбомы, в которых размещены:
	- фотографии близких людей;
	- фотографии, пиктограммы, изображающие любимые виды деятельности ребенка;
	- фотографии, пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических потребностей ребенка (воды, туалета, различной еды);
	- фотографии, пиктограммы с изображением эмоций;
	- пиктограммы, иллюстрирующие базовые коммуникативные функции (в т.ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т.д.).
	Зонирование пространства для реализации определенных видов деятельности (учебная, игровая, двигательная, сенсорная зоны, уголок уединения и др.).
	Учет интересов и потребностей детей при организации игрового пространства (среди оборудования и материалов должны быть любимые игрушки, игры и предметы ребенка; в игровом шкафу размещаются только игровые предметы и игрушки; для каждого вида игрушек вы...
	Создание специальной игровой комнаты для целенаправленного обучения детей с РАС игровым навыкам. Комната должна соответствовать следующим условиям:
	- размер комнаты должен позволять проводить индивидуальные и коллективные игры, в т.ч. в кругу, для чего центр комнаты остается свободным, а крупногабаритные игровые материалы располагаются по периметру;
	- игровая комната должна быть обеспечена игрушками для разных видов детских игр, что дает возможность обучения детей различным игровым действиям;
	- следует размещать игры и игрушки в закрытых шкафах, чтобы не отвлекать внимание детей;
	- необходимо использовать приемы разграничения для обозначения собственного игрового пространства (клейкая лента на столе, веревка на ковре, маленькие туристические коврики-пенки);
	- следует обеспечить относительное постоянство в игровом пространстве (пространственное расположение игровых материалов и предметов мебели должно быть приблизительно одинаково на каждом занятии);
	- необходимо предусмотреть умеренность игрового пространства (неперегруженность разнообразными игровыми материалами).
	Организация учебной зоны с учетом формы работы с детьми:
	- при индивидуальной работе основной принцип организации учебной зоны – ограничение пространства; стол находится непосредственно у стены, на которой закреплена доска, взрослый находится позади ребенка и помогает ему; со временем расстояние между столо...
	- при подгрупповой форме работы столы детей располагаются рядом напротив доски; дети выполняют одинаковые задания;
	- при групповой работе - в соответствии с требованиями СанПиН; для детей с РАС составляются визуальные расписания, иллюстрирующие последовательность выполнения заданий, и используются наглядные дидактические материалы. [5]
	7. Комплексная коррекционно-развивающая работа
	Психологическая коррекция:
	 установление контакта со взрослыми;
	 смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта;
	 стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
	 формирование целенаправленного поведения;
	 преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенности влечений.
	Педагогическая коррекция:
	 формирование навыков самообслуживания;
	 пропедевтика обучения;
	 коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи;
	 формирование навыков изобразительной деятельности.
	Медикаментозная коррекция (терапия) проводится врачом.
	Она облегчает психолого-педагогическую коррекцию, делает аутичного ребенка более доступным воспитанию и обучению и является неотъемлемой частью комплексной клинико-психолого-педагогической коррекционной тактики.
	Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа на фоне медикаментозной коррекции (если таковая необходима) будет более эффективной, результативной.
	Работа с семьей:
	- ознакомление родителей (законных представителей) с психическими особенностями ребенка;
	- составление индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного ребенка в домашних условиях;
	- обучение родителей (законных представителей) методикам воспитания аутичного ребенка, организации его режима, привитию навыков самообслуживания,
	- подготовка к обучению в школе и т.д.
	В последние годы в России уделяется особое внимание реабилитации и образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с увеличением количества детей дошкольного возраста, имеющих расстройства аутистического спектра, велика вероятность н...
	Приложение 1
	Специальные условия получения образования
	Для адаптации обучающихся с РАС в окружающем пространстве, ориентирования как в помещении, так и в процессе образовательной деятельности используется:
	Визуализация режима дня/расписания занятий.
	Для того чтобы наглядное расписание было понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическ...
	Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкций и напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; ...
	Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия.
	Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помога...
	Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью использ...
	Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий.
	Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).
	Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д.
	Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.
	Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально...
	Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценностью (разрешение постучать в барабан, позвонить в колоко...
	Используйте ВИЗУАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
	Так, визуальное расписание отражает последовательность действий, из которых состоит необходимое умение (деятельность).
	Визуальное расписание может сопровождать различные виды деятельности, например, обеспечивать пошаговое выполнение бытовых действий, а также учебных, игровых и творческих заданий.
	Это могут быть (от общего к частному):
	 расписание всего распорядка дня;
	 расписание определенных видов деятельности или занятий;
	 расписание конкретных процессов или заданий.
	Обычно визуальное расписание изготавливается из картинок. Но если ребенок не воспринимает картинный материал, то визуальное расписание может состоять из трёхмерных предметов, игрушек, обозначающих тот или иной этап деятельности, занятия.
	Чтобы перейти от трехмерного (с игрушками) к двухмерному (с картинками) варианту визуального расписания, постепенно выкладываются предметы на карточки (листочки), а также под предметы и игрушки размещаются их изображения, картинки (для установления ре...
	Кроме этого, в более простых вариантах (на самых первых этапах работы с ребенком с РАС, в раннем возрасте) в визуальном расписании можно использовать не изображения предмета вообще, а фотографии конкретных игрушек и предметов, с которыми ребенок играе...
	Правила использования расписания
	и порядка выполнения заданий на занятии
	При работе по расписанию перед началом выполнения каждого последующего вида деятельности ребенку показывают фотографию или другую визуальную подсказку с соответствующим изображением, чтобы он соотносил свои действия с расписанием. После выполнения оче...
	Работа с расписанием и включенными в него заданиями проводится по правилам:
	- в расписание необходимо всегда включать интересные для ребенка виды деятельности (наиболее интересный вид деятельности нужно помещать в конец расписания как положительное подкрепление/вознаграждение);
	- задания, включенные в расписание, должны быть для ребенка доступными (трудновыполнимые задания могут провоцировать вспышки дезадаптивного поведения);
	- увеличение количества заданий в расписании и их усложнение должны осуществляться постепенно и соответствовать уровню развития ребенка;
	- при выполнении заданий необходимо соблюдать последовательность, указанную в расписании (смена последовательности недопустима);
	- ребенка нужно хвалить и поощрять после выполнения каждого задания (это стимулирует его к дальнейшей работе);
	- выполнение всех заданий, включенных в расписание, обязательно.
	Занятие заканчивается только после завершения последнего задания. [2]
	Приложение 2
	Начальные приемы установления контакта с ребенком с РАС
	1. Присядьте рядом с ребенком в тот момент, когда он занят своей игрой.
	Отследите, на какое расстояние подпускает вас ребенок. Если по его ощущениям вы сели слишком близко (даже если это расстояние в два метра), а он не готов принять вас в свое личное пространство, то ребенок каким-либо образом продемонстрирует свое неудо...
	Он может повернуться к вам спиной, сгрести свои игрушки подальше от вас, может начать протестовать: махать на вас руками, говорить «уйди», «нет», активно вокализировать с протестной интонацией, кричать; может начать отодвигать вас, отталкивать подальш...
	Протест ребенка означает, что вы подошли слишком близко. Необходимо отойти на то расстояние, на котором ребенок готов переносить ваше присутствие. Устанавливая первичный контакт с ребёнком, находитесь на этом расстоянии так долго, как это требуется. Н...
	2. Комментируйте происходящее в игре ребенка.
	Описывайте вслух краткими простыми фразами то, что делает ребенок и/или то, что относится к его игре. Если ребенок не дает вам говорить, протестует против ваших комментариев, сначала можно попробовать сопровождать игру ребенка единичными эмоциональным...
	Творчески варьируйте степень вашего физического и речевого присутствия рядом с ребенком. Не торопите события. Потратьте на установление первичного контакта с ребенком столько времени, сколько будет нужно. Без этого все остальные формы контакта будут м...
	Если данные формы первичного контакта были вами установлены или изначально были доступны ребенку, то можно переходить к более содержательным формам общения.
	3.Расширяйте первичный контакт, дополняйте его различными составляющими.
	Например, если ребенок часто держится на некотором расстоянии от вас, то общайтесь с ним так, как если бы он был рядом, комментируйте его и свои действия, проговаривайте происходящее, не ожидая ответа от ребенка. Можно достать и поставить на доступное...
	4. Порисуйте с ребенком.
	Совместный рисунок является естественной формой контакта. Попробуйте порисовать рукой ребенка, вероятно, что дальше он будет некоторое время рисовать сам. Иногда, наоборот, ребенок рисует рукой взрослого; такой вариант тоже возможен.
	Попробуйте что-то добавить к рисунку ребенка и/или дорисовать какой-либо его элемент до определенного смысла (из палочек сделать травку, из кружка солнышко или колесо машины, из каракулей – ветерок и т.д.). Сопровождайте это действие эмоциональным реч...
	5.Предложите ребенку простые игры.
	Опираться нужно на игровые интересы самого ребенка. Игра ребенка с РАС, как правило, отличается стереотипностью: неизменностью, повторяемостью, длительностью. Но именно эта стереотипная игра в начале коррекционного пути является основой для установлен...
	Сенсорные игры: зрительные, слуховые, тактильные, двигательные, обонятельные, вкусовые.
	Цель таких игр – создание эмоционально положительного настроя, получение ребенком положительных эмоций от общения с другим человеком, совместное переживание положительных эмоций.
	Проведение сенсорных игр позволяет взрослому завоевать доверие ребенка, наладить с ним первичный контакт.
	Например:
	- мы не просто брызгаемся водой, а у нас плавают рыбки и машут хвостиками;
	- не просто прыгаем на месте и трясем ручками, а прыгаем, как веселые зайчики; а после этого ставим зайчикам тарелочку и пытаемся их покормить морковкой;
	- не просто мнем пластилин, а лепим пирожки и угощаем ими гостей.
	Совместное внимание
	При установлении контакта с ребенком с РАС необходимо учить его удерживать внимание на процессе совместной игры со взрослым. Для этого можно осуществить ряд несложных шагов.
	Шаг 1. Определите фокус внимания ребенка.
	Выясните, что нравится ребенку: какие игрушки, занятия, действия. Обратите внимание на то, в чем ребенок заинтересован и на что он обращает внимание. Для каждого типа занятий составьте список предметов, материалов, игрушек или подвижных игр, от которы...
	Шаг 2. Займите правильное положение, чтобы ребенок вас заметил.
	Социальная коммуникация осуществляется прежде всего через контакт глаз, мимику и язык тела. Поэтому сядьте напротив ребенка. Найдите варианты положений, благодаря которым вы окажетесь в фокусе внимания ребенка. Приложите все усилия к тому, чтобы быть ...
	ШАГ 3. Устраните «конкуренцию».
	Находящиеся в окружающей обстановке предметы могут в значительной степени привлекать к себе внимание ребенка. Чтобы немного уменьшить эту конкуренцию, вам, возможно, придется окинуть взглядом окружающее пространство и подумать, как немного его изменит...
	ШАГ 4. Определите зону социального комфорта ребенка.
	Чтобы привлечь внимание ребенка к вашему лицу и телу, важно определить уровень комфорта ребенка в отношении физической близости. Выясните путем проб, в каком положении ребенку удобнее всего смотреть на вас и получать удовольствие от вашего общества. Р...
	ШАГ 5. Присоединитесь, предоставив ребенку ведущую роль.
	Ребенок с аутизмом может быть занят открыванием и закрыванием двери или катанием машинки взад-вперед. Когда взрослый прерывает его, предлагая занятие, не связанное с тем, которым он увлечен, ребенок может проигнорировать это или даже рассердиться и ра...
	Для этого используйте активное слушание. Когда мы активно слушаем маленького ребенка, погруженного в игру, мы располагаемся напротив, чтобы было легко пересекаться с ним взглядом, наблюдаем за тем, что ребенок делает, чтобы понимать его цели, проговар...
	Рассказывайте о том, что происходит с ребенком. Активно наблюдая, добавляйте простые слова или короткие фразы, чтобы описать, что делает ребенок. Например, если ребенок берет с пола игрушечный поезд, вы можете сказать: «Это поезд!» Когда ребенок начин...
	Описание игры ребенка без прерывания или изменения фокуса внимания помогает удерживать его внимание на вас и на занятии.
	Предложите помощь. Подавайте ребенку игрушки во время игры, купания или переодевания после того, как он проявит к ним интерес, а не просто кладите их в зоне, где он сам может до них дотянуться. Называйте игрушки и предметы, когда даете их ребенку. Пом...
	Подражайте действиям ребенка. Это ещё один способ усилить внимание ребенка к вам и создать ситуацию взаимодействия. Например, если ребенок начинает катать машинку взад-вперед, вы можете использовать вторую машинку, чтобы тоже катать ее взад-вперед, во...
	Объедините активное слушание, рассказ, помощь и подражание. Активное слушание, рассказ, помощь и подражание. Эти четыре техники обычно применяются вместе, когда люди играют со своими маленькими детьми. Возможно, вам придется сделать сознательное усили...
	Пытаясь установить и закрепить эмоциональный, содержательный контакт с ребенком с РАС, необходимо делать это с подключением положительных эмоций.
	Старайтесь чаще вызывать у ребенка улыбку и смех в процессе игры и общения друг с другом. Чем больше удовольствия получает ребенок, проводя время вместе с вами, тем чаще он обращает на вас внимание и взаимодействует с вами и тем больше возможностей дл...
	Благодаря положительным эмоциям у ребенка появляется мотивация на взаимодействие с другим человеком, являющимся источником этих приятных переживаний.
	Первые игры
	Первые игры, которые развивают вовлеченность в совместную деятельность и доставляют удовольствие, называют сенсорными социальными играми-ритуалами.
	Сенсорными — потому что они часто стимулируют органы чувств; социальными — потому что основное внимание в этих играх направлено на взаимодействие с другим человеком, а не на манипуляции с предметами либо обучение когнитивным и другим полезным навыкам ...
	Выберите сенсорно насыщенное занятие и попытайтесь вызвать у ребенка улыбку!
	Вначале выберите занятие — подвижную игру вроде щекотания, подпрыгивания, полета «самолетиком» или раскачивания, игру «По кочкам, по кочкам» или подобную, какую-нибудь из пальчиковых игр, потешку, песенку, игру лицом друг к другу вроде «Ку-ку» и «Ладу...
	Вы можете также включать в сенсорные социальные игры разного рода предметы. Предмет должен поддерживать достижение цели сенсорной социальной игры: как можно более полного привлечения внимания ребенка к вашему лицу и телу так, чтобы ребенок начал улыба...
	Используемый в сенсорной социальной игре предмет должен быть особого рода: он должен привлекать внимание ребенка к вам, а не отвлекать от вас!
	Отсюда одно из правил использования предметов в сенсорных социальных играх: держать их можете только вы. Ребенок не должен ни держать эти предметы, ни управлять ими (потому что это уводит его внимание в сторону от вас).
	Старайтесь выбирать предметы, которыми ребенок не умеет манипулировать самостоятельно. Таким образом вы сможете дольше удерживать предмет у себя, так как ребенок будет нуждаться в вашей помощи, чтобы начать и продолжить игру.
	Создавайте препятствия, чтобы ребенку потребовалась помощь.
	Игры с предметами
	Выдувание пузырей.
	Воздушные шары: надуйте один, сосчитайте: «Раз, два, три» — и пустите его летать по комнате (будьте осторожны и не оставляйте детей без присмотра — они могут задохнуться в процессе игры с воздушными шарами).
	Вертушки на палочках — подуйте на них, чтобы они вращались.
	Помпоны — потрясите, положите на голову, бросьте и т. д.
	Одежда и аксессуары, которые можно надевать друг на друга: бусы, очки, шляпы, браслеты или часы.
	Лосьон: нанесите небольшое количество на тело ребенка, вотрите и помассируйте.
	Тонкие шарфики: подбрасывайте, прячьтесь под ними, танцуйте с ними.
	Покрывала или коврики: заверните в них ребенка, как хот-дог.
	Игра в «Ку-ку» с платками и накидками.
	Игры, включающие в себя сжимание и покачивание в кресле, мешке.
	Подбрасывание ребенка на маленьком батуте или на кровати (обязательно придерживайте ребенка за бедра).
	Подбрасывание или перекатывание в положении вниз животом на большом гимнастическом мяче.
	Покачивание ребенка между вашими ногами.
	Раскачивание ребенка на лошади-качалке (спереди, чтобы быть лицом к лицу с ребенком).
	Кресло-качалка: качайте быстро, затем медленно.
	Закручивание веревочных качелей.
	Игры с брызганьем водой в ванне.
	Создание мыльных пузырей с помощью соломинки в ванне.
	Игрушки, издающие звуки: праздничные гудки, флейты, тамбурины и прочее.
	Шагающие пружинки.
	Толкание ребенка на качелях от себя — с тем, чтобы затем поймать, остановить качели и подождать.
	Чтобы научить ребенка лучше понимать невербальную коммуникацию других людей, утрируйте свои жесты и выражение лица.
	Когда вы вместе с ребенком играете с игрушками, сопровождайте все свои действия не только словами, но и жестами. Когда вы просите ребенка дать вам части игрушки, собрать их или положить в коробку, называйте действия и одновременно протягивайте ему отк...
	Используйте такие жесты руками и телом, которые ребенку будет относительно легко повторить: тянитесь, указывайте пальцем, открывайте ладонь, отталкивайте.
	Жесты, связанные с предметами: указывать пальцем и ладонью, давать, класть внутрь и доставать, поворачивать, надавливать, крутить, стучать, колотить.
	Сенсорные социальные жесты: показывать пальцем и ладонью, хлопать, похлопывать, прыгать, водить пальцами, щекотать, топать ногами.
	Ошибка – излишнее давление на ребенка, спешка.
	Чаще всего это происходит из-за неуверенности взрослого в себе и в ребенке. Не надо слишком стараться. Опыт показывает, что контакт обязательно возникает, потому что ребенок хочет этого, как и мы. Основное тут – не торопиться, не форсировать события, ...
	Формирование элементарных бытовых умений
	Если задачи первого этапа работы, связанные с установлением первичного контакта с ребенком, были преимущественно достигнуты, то можно переходить к условному второму этапу, ставящему задачи формирования бытовых умений и навыков.
	На начальных этапах обучения используются стереотипы самого ребенка:
	- осуществлять обучение бытовым навыкам в привычных для него местах (там, где ребенок чувствует себя наиболее спокойным, защищенным),
	- использовать хорошо знакомые и любимые ребенком предметы; используемые вещи должны находиться вблизи ребенка;
	- придерживаться любимых маршрутов ребенка при перемещении по помещению.
	Обучение ребенка действию можно разделить на этапы в зависимости от количества и качества оказываемой ребенку помощи:
	1 ЭТАП. Осуществляется максимальная помощь по принципу «рука-в-руке». Взрослый полностью действует руками ребенка. Выполняемые ребенком действия комментируются в положительном ключе: «Ты так мне помогаешь. Мы вместе с тобой одеваемся. Мы с тобой чисто...
	2 ЭТАП. Взрослый начинает выполнение необходимого движения руками ребенка, предоставляя ребенку возможность закончить действие (продолжая держать его руку, но уже не действуя ею). Речевой комментарий на этом этапе принимает вид инструкции к действию: ...
	3 ЭТАП. Количество помощи сокращается. В момент обучения взрослый стоит позади малыша, оказывая незаметно необходимую помощь (слегка прикасаясь к ребенку), создавая ощущение самостоятельного выполнения действия. Даёт соответствующую речевую инструкцию.
	4 ЭТАП. По мере увеличения самостоятельности ребенка взрослый убирает свои руки, произносит словесную инструкцию, по которой ребенок самостоятельно выполняет необходимое действие. В это время взрослый всё ещё находится рядом.
	5 ЭТАП. Предполагается, что при освоенном бытовом действии последнее выполняется ребенком по словесной инструкции взрослого, находящегося на некотором расстоянии от ребенка и не контролирующего непосредственный процесс его выполнения.
	Нежелательное поведение у детей с РАС
	Нередко дети с РАС демонстрируют поведение, пугающее окружающих или приводящее их в растерянность. Это могут быть крики, агрессия, самоагрессия и т.д.
	Любое, даже самое странное, поведение при аутизме выполняет одну из четырех функций поведения, общих для всех людей без исключения:
	№ 1. Социальное внимание
	Человек может демонстрировать то или иное поведение, чтобы получить социальное внимание или любую реакцию от других людей.
	№ 2. Получение желаемых предметов или занятий
	Цель некоторых видов поведения в том, чтобы человек мог получить желаемый предмет или доступ к желаемому занятию.
	№ 3. Побег или избегание
	Часто причина поведения в том, что человек хочет чего-то избежать или покинуть какую-то ситуацию. Например, ребенок может проявлять агрессию, чтобы воспитатель перестал давать ему какие-то задания, а другой ребенок может наносить себе повреждения, пот...
	№ 4. Сенсорная стимуляция
	Такое поведение каким-то образом приносит физиологическое удовольствие, является «самостимулирующим». Функция такого поведения — получение тех или иных внутренних ощущений, которые являются приятными, или же уменьшение неприятных ощущений (например, б...
	Поведение ребенка всегда имеет свою причину.
	Поведение, которое ребенок демонстрирует неоднократно, всегда служит какой-то цели или выполняет для него какую-то функцию. Поведение ребенка может быть самым разнообразным, но если поведение повторяется, значит, оно выполняет какую-то функцию.
	Осуществляйте регулярное наблюдение за ребенком с целью определения причин его нежелательного поведения.
	Функциональные умения
	В первую очередь необходимо обучать ребенка функциональным умениям, которые реально пригодятся ему в повседневной жизни, помогут адаптироваться в его непосредственном, ближайшем окружении, социальной среде, будут готовить его к самостоятельности.
	Ожидая от ребенка включенности в процесс общения, в проводимые занятия, нужно помнить, что должен быть мотив достаточно значимый именно для ребенка. Необходимо каждый раз находить эту мотивацию, отталкиваться от интересов самого ребенка и через них вв...
	Для вовлечения ребенка в позитивное эмоциональное общение можно и нужно использовать ритмические потешковые игры (стихотворные и с движениями), простые эмоциональные (аффективные) игры с предметами и без. Такие виды игр хорошо тонизируют ребенка, заря...
	Если в процессе эмоционального тонизирования (с помощью выше указанных игр) ребенок начал вам иногда смотреть в глаза, начал что-то говорить или вокализировать, необходимо продуктивно использовать эти ценные моменты: поддержите взгляд ребенка, отреаги...
	Если ребенок демонстрирует повышенное возбуждение, попробуйте заключить ребенка в крепкие объятия (если он даст вам это сделать). Если во время занятий ребенку трудно усидеть на месте даже короткое время, можно попробовать использовать утяжелители. Не...
	Структурируйте среду, пространство (занятий, жизни ребенка). Если ребенок демонстрирует выраженное «полевое поведение», отвлекается на многочисленные игрушки вокруг, его невозможно сконцентрировать на предлагаемых взрослым играх и игрушках, то может п...
	На занятиях необходимо придерживаться четкой, постоянной структуры. В этом может помочь визуальное расписание (см. раздел о визуальной поддержке). Четкая структура занятия учит ребенка понимать, что происходит, ждать, а далее – планировать.
	Часто дети с РАС не воспринимают картинный материал, останавливаются на взаимодействии с трехмерными объектами (игрушками, предметами). Приучение ребенка к восприятию картинного материала можно начать с фотографий членов его семьи, с фотографий реальн...
	В случае необходимости выставляйте ребенку ограничения и запреты. Делайте это спокойно, с позитивной интонацией. Сопровождайте свой запрет физической помощью в переключении на другое занятие (возьмите за руку, аккуратно отведите, предложите игрушку).
	Понимание инструкции
	Адаптируйте свою речь.
	Развернутая, сложноорганизованная речь может восприниматься некоторыми детьми с РАС как шум, сбивать их с толку. Таким детям нужно больше времени, чтобы понять смысл сказанного и ответить.
	Говорите меньше.
	Это позволит ребенку лучше понять ваше сообщение. Если ребенок использует только отдельные слова, постарайтесь сократить вашу фразу до двух слов. Если ребенок не говорит совсем, то используйте отдельные слова. Например, вместо фразы «пойдем играть» — ...
	Предоставьте ребенку время на обработку информации (обычно рекомендуют посчитать про себя до пяти), прежде чем повторить вопрос или инструкцию.
	Используйте речевую фразу «сначала — потом».
	Перечисляйте события в том порядке, в котором они должны произойти (например, «сначала обед, потом прогулка»). Используйте соответствующую визуальную поддержку.
	Не превращайте вашу инструкцию в вопрос.
	Используйте утвердительную форму (вместо «пойдешь спать?» или «пойдешь обедать?» говорите «идем спать» или «идем обедать».
	Поощряйте действия по очереди («сначала ты, потом я», «теперь твоя очередь»).
	Обращайтесь к ребенку по имени, когда хотите, чтобы он что-то сделал или ответил вам. Многие дети с РАС не понимают, что обращения «дети» или «все» имеют к ним отношение.
	Подкрепляйте попытки адекватной коммуникации со стороны ребенка, используя игры, различные виды активностей, игрушки.
	Для того, чтобы первоначально привлечь внимание ребенка с РАС и в то же время не напугать его, важно помнить пять «НЕ»:
	НЕ говорить громко.
	НЕ делать резких движений.
	НЕ смотреть пристально в глаза ребенку.
	НЕ настаивать на прямом контакте.
	НЕ быть слишком активным и навязчивым. [2].

