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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)1 – это образовательная 

программа, адаптированная для детей с РАС с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию 

нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 

проявляется как в клинических, таки в психолого-педагогических особенностях. 

В клиническом отношении РАС в действующей в Российской Федерации 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относятся к 

диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода 

используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие 

расстройства) и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), 

атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)2. Чётких границ между указанными 

диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась ограниченно 

применимой в медицине и совсем неприменимой в образовательных целях. 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. Эти 

особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда 

затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, 

что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии 

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

Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при 

которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически 

ускоренно, плюс к этому даже в тех, которые формально развиваются в срок, как правило, 

отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том числе и 

наиболее значимых для образовательного процесса, может проявляться в очень широких 

пределах. Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ3 колеблется от 

уровня, соответствующего глубокой умственной отсталости(<20) до так называемого 

«уровня гениальности»(140-150); у одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других 

же формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной 

нормы;приэтомвозможнысамыеразныесочетанияуровнейинтеллектуальногоиречевогоразви

тия, хотя в целом они достоверно коррелируют. Более характерными для аутизма являются 

диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ может 

сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный запас и 

грамматически правильная речь– с её некоммуникативностью и т.д. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметров не 

опирается на ясные представления о динамике в планируемый временнóй период. Это не 

означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию. 

 
1Внастоящейпрограмметермины«расстройствааутистическогоспектра»(РАС)иболеепривычное«аутиз

м»рассматриваютсякаксинонимы(втомчислеивстилистическихцелях). 
1. Отнесение к РАС синдрома Ретта (F84.2) в настоящее время считается ошибочным. 

2. IQ- интеллектуальный коэффициент (отношение психического возраста к паспортному), 

используется для количественной оценки уровня интеллектуального развития. 
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Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто 

отмечаютсяявленияинтеллектуальнойнедостаточности,задержкаразвития,нарушениясенсор

ныхсистем и опорно-двигательного аппарата. Эти расстройства могут быть как 

компонентом сложного нарушения, так и иметь патогенетическую связь с РАС, но в любом 

случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС более полиморфными 

и создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

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

посколькувзаимодействиесодругимилюдьми(втомчисле,сродителями,воспитателями, 

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

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при 

столь тяжёлом нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается на 

взаимодействие с ребёнком, в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в 

ней искажена, а в тяжёлых случаях фактически отсутствует. Следовательно, решению 

традиционных задач дошкольного образования должно предшествовать хотя бы 

частичное преодоление, смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего, 
социально-коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых 

ориентиров в определённых Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
дошкольного образования (ДО) образовательных областях становится весьма проблематичным. 

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что 

актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных детей, но у 

каждого ребёнка уровень развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, 

эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания может очень значительно различаться, и эти различия 

существенно больше, чем при типичном развитии. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно: 

 в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

 в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным 

областям у одного ребёнка; 

 во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе образовательного 

процесса: ребёнок может какое-то время не усваивать материал или усваивать его очень 

медленно, вслед, за чем следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами 
«застоя». 

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизме 

разброс этих показателей несравнимо больший. 

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 

отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений 

тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, 

воображения), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы, их нарушения, по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических 

расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно: 

 на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может 

усилитьодинизвозможныхвариантоврешенияиоттормозитьдругиеиз-

затого,чтонесрабатывает 

 «закона силы», - и выбор становится затруднённым или невозможным); 

 наопределенииобъёмадневной,недельнойнагрузки(превышениепределавозможнос

тейребёнканедопустимо,такпровоцируетразвитиепресыщенияинегативизма); 

 на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временной и деятельностной структуры; 

 на определении одного из двух принципиальных направлений коррекционной 

работы: повышение возможностей взаимодействия с окружающим или наработка гибкости 

взаимодействия (принципиально возможен смешанный вариант). 
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Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрастенаиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также 

трудностивосприятияиусвоения сукцессивноорганизованныхпроцессов. 

Фрагментарностьвосприятияпроявляетсямногообразно,но–такилииначе–

затрудняетформированиесенсорныхобразов(идалеевлияетнаразвитиенаглядно-образного 

мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым обедняет 

иискажаетвоспринимаемую картинуокружающего. 

Симультанностьвосприятиясоздаётпредпосылкидлятрудностейвыделениясущественн

ыхпризнаковпредметовиявлений(релизеров),трудностейихдифференциации,создаётрядспец

иальныхпроблемобученияивоспитания. 

Трудностивосприятияиусвоениясукцессивноорганизованныхпроцессовсказываются 

на качестве установления временных связей между явлениями, что 

создаёттрудностиорганизацииипланированияпроизвольнойдеятельности(начинаяспроизвол

ьного подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь 

являетсясукцессивнымпроцессом),способствуетфиксациипримитивныхформсимультаниров

ания(чтовпоследствии сказываетсянаразвитии высшихформ мышления). 

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: или 

егосложно на чём-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то объекте 

особогоинтереса ребёнка и его трудно переключить на другой объект или другую 

деятельность.Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь внимание ребёнка к 

какому-топредмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться 

разделитьсвоёвниманиек чему-то сдругимилюдьми). 

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памятиявляетсязрительнаяпамять.Втожевремя,дажеприотсутствиигипомнестическихрасстро

йствиформальнохорошихпредпосылкахнакопленияопытадетисаутизмомиспытываюттрудно

стиспроизвольнойактуализациейхранящейсявпамятиинформациии её использованием, 

формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в 

другиеусловия,другуюобстановкучтозатрудняетобучение.Оченьчастозатруднёнпереходотде

кларативных форм памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда 

фиксируетсясвязьмеждуявлениями. 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностическизначимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, 

прежде всего,нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной 

игры, то 

естьпритипичномразвитииорганическисвойственногодошкольномувозрастувидудеятельност

и. 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрастеочень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится 

периодактивногостановленияэмоциональнойсистемы(аффективныйуровеньнервно-

психическогоразвитияпоВ.В.Ковалёву),и,сдругойстороны,развитиепроисходитискажённо(за

кономерностиподробноизученыВ.В.Лебединским,О.С.Никольскойссоавторами).Особоследу

етотметитьтрудностиусвоенияаффективногосмыслапроисходящего,чтоограничиваетиискаж

аетформированиемотивации,атакжетрудностивыделения и оценки признаков 

эмоциональной жизни других людей, что не позволяетадекватно оценивать причины 

действий, поступков, поведения и существенно осложняетсоциальнуюадаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания,нарушенияразвитиясоциально-

имитативнойиролевойигры,наличиеограниченных,повторяющихсяистереотипныхпаттернов

интересов,поведенияивидовдеятельности. 

Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, несмотря на 

крайнююполиморфностьэтойгруппы,выделитьособыеобразовательныепотребностиобучающ

ихсясРАС(см.Целевойраздел,1.2.2.2.)иопределитьдлякаждойизэтихособыхобразовательных
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потребностейспектрпотенциальныхобразовательныхрешенийинеобходимых 

дляэтогоособых образовательныхусловий. 

Оченьважно,чтонетолькостепеньвыраженностиотмеченныхпроявлений,ноиихгенезмо

гутбытьразличными(отобусловленныхорганическимнарушениемдоклассическихпсихогений

),чтосоздаёточеньбольшиесложностидляразработкиметодическихрекомендацийпокоррекции

РАСудетейдошкольноговозраста,ичтоучтеноприразработкенастоящей программы. 

Кнаиболееобщимположениямпсихолого-

педагогическойработысдетьмисаутизмом,которыеучитываютсявнастоящейпрограмме,следу

етотнестиследующие:стремиться к обоснованному переходу от примитивного 

симультанирования(наосновеодновременностипроявления)кформированиюсенсорныхобраз

ов(илипредпосылокдля ихформирования); 

 структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия 

иусвоениясукцессивноорганизованныхпроцессов,временнойорганизациидеятельности; 

 структурированиепространства–

какспособпреодоленийтрудностейвыборавпространственной организациидеятельности; 

 регулированиеуровнясенсорнойнасыщенностисредывсоответствиисвозможностям

иребёнка; 

 визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой 

должнасоответствовать возможностям ребёнкаи перспективамегоразвития; 

 генерализациянавыка–

освобождениенавыкаотзависимостиотнесущественныхфакторов,препятствующихпереносун

авыкавдругиеусловия;формированиефункциональнойзначимостинавыкакак такового; 

 недостаточностьвозможностейимплицитногоусвоениясмыслапроисходящего,нов

ыхнавыковиумений(преждевсего,черезигруипроизвольноеподражание);ограниченностьвозм

ожности(иногданевозможности)усвоениясмыслапроисходящего «из жизни». Вследствие 

этого возникает необходимость: а) определениясоотношения имплицитных и эксплицитных 

методов обучения и воспитания, б) 

адаптациитрадиционныхметодовобучения(какэксплицитного,такиимплицитного)сучётомос

обенностейразвитиядетей сРАС; 

 отклоненияоттипичныхпредставленийопринципе«отпростого–ксложному», 

поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и 

сложностимогутбытьочень индивидуальны; 

 использование диссоциированности формальной и содержательной 

сторонобразовательногопроцессавметодическихцелях:добиватьсясначалаформальногоусвое

ниянавыка,потом–повозможности–насыщениядостигнутойформальностисодержанием. 

Особенно в случае жизненных компетенций формально освоенный (но 

невполнеосознанный)навыксмягчаетпроблемысоциальноговзаимодействия; 

 учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) 

формированияпонятийприРАС,предприниматьиндивидуализированныемерыдляоптимизаци

иразвитияструктурымышлениядетейсаутизмомотсвойственныхраннемувозраступримитивн

ыхформ,учитывающихисключительновременныесвязи(«послетого,следовательно, в силу 

того»), к свойственной развитому мышлению схеме «индукция –понятие–

дедукция».Проблемымогуткасатьсякакформированияпонятия,такиреализации понятия в 

конкретные воплощения, что требует внимания специалиста – и,преждевсего,вдошкольномвозрасте; 

 переход в мнемических и – особенно важно – в собственно 

мыслительныхпроцессахотдекларативныхкпроцессуальныммеханизмамсиспользованиемсоо

тветствующихметодов и технологий; 

 безкоррекциипроблемповедения–какогобыгенезаонинибыли–содержательная 

работа по реализации программы дошкольного образования эффективнойбыть неможет. 

Высокаянеоднородностьконтингентадетейдошкольноговозрастатребуетдифференциа

ции и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по 



8  

всемсоставляющимобразовательнойтраектории–

содержательной,деятельностнойипроцессуальной,чтополностьюсоответствуетпринципувар

иативностиобразования,понятомусучётом особенностей развития детейсРАС. 

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная 

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

невозможноэффективноеосвоениетрадиционныхобразовательныхобластейдошкольногообра

зования,обозначенныхвФГОСДО. 

Во-

вторых,необходимавариативностьвтрадиционномпониманиикакспособностьсистемыобразо

ванияпредоставитьобучающимсяразнообразныевариантыобразовательныхтраекторийсцель

юобеспечениямаксимальновозможнойстепенисамореализации, для чего могут 

использоваться все имеющиеся в системе образованиявозможностис учётомперечисленных 

вышеособенностейобучениядетейсРАС. 

Индивидуализацияобразовательногопроцессаобеспечиваетсявозможностьюиспользо

ванияиндивидуальныхпрограммиучебныхплановнаосноверегулярногоконтролязаходомобра

зовательногопроцессасиспользованиемкактрадиционныхклинических,психолого-

педагогическихдиагностическихметодов,такисоответствующихтестов. 

Дифференциацияобразовательногопроцессадолжнаопиратьсянавыделениеопределён

ных подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно 

связанныхсаутизмомиимобусловленных.Посколькувнастоящеевремянетпатогенетическиобо

снованной классификации аутизма или классификации, учитывающей нарушения 

восновных сферах, существенных для образовательного процесса в дошкольном 

возрасте,дляэтойцелиболеевсегоподходитклассификация,использованнаявDSM-

5(и,какожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-11), в основе которой – 

тяжестьрасстройств и степень необходимой поддержки (коррекции)4.Следует учесть, что к 

детяммладенческогоираннеговозрастаэтаклассификацияограниченноприложима. 

Наиболеетяжёлыйтретийуровень–потребностьвоченьсущественнойподдержке. 

Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения приводит 

ксерьёзнымнарушениямвфункционировании;крайнеограниченноеинициированиесоциальны

х взаимодействий и минимальный ответ на социальные инициативы других.Отсутствие 

гибкости поведения, значительные трудности с приспособлением к переменами изменениям 

или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые мешают исущественно 

затрудняют функционирование во всех сферах. Отмечается сильный 

стресси/иливыраженныезатрудненияприсменедеятельности илипереключениивнимания. 

Второйуровень–

потребностьвсущественнойподдержке.Заметнаянедостаточностьречевыхинеречевыхнав

ыковобщения;выраженныезатруднениявсоциальномобщенииивзаимодействиидажепринали

чииподдержки;ограниченноеинициированиесоциальныхвзаимодействийиограниченноеилин

енормальноереагированиенасоциальныеинициативыдругих.Отсутствиегибкостивповедении,

трудностивприспособлениикпеременамиизменениямилиограниченные/повторяющиесяформ

ыповедения,которыепроявляютсясдостаточнойчастотойизаметныстороннему наблюдателю, 

а также мешают функционированию в различных 

ситуациях.Заметныйстресси/иливыраженныезатрудненияприсменедеятельностиилипереклю

чениивнимания. 

Первыйуровень–

потребностьвподдержке.Безподдержкиисодействиянедостаточность социального 

общения приводит к заметным нарушениям. Сложности 

синициированиемсоциальныхвзаимодействий,нетипичныеилинеудачныереакциинаобращен

иясостороныокружающих.Сниженныйинтересксоциальнымвзаимодействиям.Негибкое 

поведение препятствует функционированию в разных ситуациях. Сложности 

спереключением между видами деятельности. Проблемы с организацией и 

планированиемпрепятствуютнезависимостиповедения идеятельности. 
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Входекоррекционнойработывозможенпереходнаболеевысокийуровеньисоответствен

но, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте 

значительнорежеотмечаетсяснижениефункциональныхвозможностей(иувеличениепотребно

стивподдержке),котороеможетбытьсвязаносразличнымипричинами(втомчислеиэндогенным

и). 

 

4БолеедетальнаяхарактеристикастепенейтяжестиаутистическихрасстройствпоDSM-

5приведенавПриложении1. 
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Несмотрянато,чтоэтаклассификациядаётчастичноепредставлениеонеоднородностико

нтингентадетейдошкольноговозрастасРАС,изнеёследуетнеобходимостьдифференцированно

гоподходакформированиюобразовательнойтраекториидошкольногообразованиядетейсРАСв

овсехеёсоставляющих(содержательном,деятельностномипроцессуальном).Этимбудетобеспе

ченавозможностьреализации особых образовательных потребностей аутичных детей 

дошкольного возрастаи непрерывность перехода к одному из вариантов АООП начального 

общего образования(НОО)обучающихся сРАС. 

НастоящаяпримернаяАООПразрабатываетсясцельюобеспеченияравенствавозможнос

тей коррекции и(или) компенсации нарушений развития, достижения возможноболее 

высокого уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации 

развитиядетейсРАСвпериоддошкольногодетстванезависимоотместажительства,пола,национ

альности,языка,социальногостатусаидругихособенностей. 

АООП дошкольного образования детей с РАС самостоятельно разрабатывается 

иутверждаетсяорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьвсоответствиис

ФГОСДОи с учетом настоящейпримернойАООП. 

Программаопределяетпримерноепоэтапноесодержаниеобразовательныхобластейс 

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

ысоответствиистребованиямиФГОСДО,включаеттриосновныхраздела–

целевой,содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяетцелиизадачиПрограммы,принципыиподходыкформированиюПрограммы,даёткра

ткую характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и 

ихособые образовательные потребности, характеризует методические аспекты 

дошкольногообразованиядетейсРАС,раскрываетегоэтапность,формулируетпланируемыерез

ультатыобразовательнойдеятельностипореализацииПрограммыввидецелевыхориентировипр

инципыоцениваниякачестваобразовательнойдеятельностипореализацииПрограммы.Учитыв

аяострыйдефицитспециальнойлитературыподошкольномуобразованиюдетейсРАС,вцелевом

разделерядположенийпоразвитиюдетейсРАСданыболееразвёрнуто,чемэто принятообычно 

вобразовательныхпрограммах. 

СодержательныйразделПрограммывключаетописаниекоррекционно-

развивающейработынаэтапераннейпомощииначальномэтапедошкольногообразования.Напр

авленияэтойработыопределяютсяособенностямивозрастаисвойственными аутизму 

особенностями развития. Коррекционная развивающая 

работа,описаниекоторойвключаетсодержательныйразделПрограммы,являетсяусловиемипре

дпосылкой реализации Программы в остальных образовательных областях с учётомособых 

образовательных потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечениевозможно 

более высокого уровня их социальной адаптации и социализации, интеграции вобщество. 

НаосновномэтапеДОданоописаниеобразовательнойдеятельностипопятиобразователь

нымобластям(социально-коммуникативноеразвитие;познавательноеразвитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие);формы,способы,методыисредствареализациипрограммы,которыеотражаютследую

щиеаспектыобразовательнойсреды:предметно-

пространственнаяразвивающаясреда;характервзаимодействиясовзрослыми;характервзаимод

ействиясдругимидетьми;системаотношений ребенкакмиру, к другимлюдям,к 

себесамомусебе. 

Программасоздаётпредпосылкидлядостиженияпланируемыхрезультатовдошкольного

образованияаутичных детейраннегоидошкольноговозраста. 

ВОрганизационномразделепредставленыусловияреализацииПрограммы,еематериаль

но-

техническоеобеспечение,обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияи
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воспитания,распорядоки/илирежимдня,особенностиорганизациипредметно-

пространственнойразвивающейсреды,атакжепсихолого-педагогические,кадровые и 

финансовые условия реализации программы. В части финансовых условийописаны 

особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образованиядетей 

раннего и дошкольного возраста с РАС, дано определение нормативных затрат 

наоказаниегосударственнойуслугиподошкольномуобразованиюданнойкатегориидетей. 

Организация самостоятельно определяет соотношение объёмов частей 

примернойАООП(обязательнойчастиичасти,определяемойучастникамиобразовательногопро

цесса)всоответствиис 

потребностямиивозможностямиребёнкасаутизмом;этосоотношениедолжностремитсякдоле6

0%обязательнойчастиик40%вчасти,определяемойучастникамиобразовательного 

процесса.Организациятакжеопределяетобъёмкоррекционно-

развивающейработы,которыйнаначальномэтапедошкольногообразованияпринеобходимости

можетбытьединственнымсодержаниемобразовательногопроцессаиуменьшатьсяпомересмягч

ениятрудностей,обусловленных аутизмом. 

Программа также содержит рекомендации по оцениванию её достижений в 

формепедагогическойипсихологическойдиагностикиразвитиядетей,атакжекачествареализац

ииобразовательнойпрограммыдошкольной организации. 

Программазавершаетсядвумяприложениями. 

НастоящаяПрограмманерассматриваетсякактехнологиядошкольногообразованиядете

йсаутизмомвстрогомсмысле,поскольку–всилуособенностейразвитияприРАС и 

возможностей современных методов комплексного сопровождения - не можетво всех 

случаях гарантировать достижения желаемых результатов даже в форме целевыхустановок. 

Посвоемуорганизационно-управленческомустатусунастоящаяПрограмманеможет 

быть отнесена к определённому структурному типу, так как планирование работы 

втрадиционныхобразовательныхобластях(аиногдафактическисамавозможностьихосвоения) 

зависит от результатов коррекционного процесса, и определение качественно-

временныххарактеристикПрограммыкрайнезатруднено.Втожевремя,приегоуспешнойдинам

ике коррекционного процесса на основном этапе дошкольного образования детей 

сРАСвозможенпостепенныйпереходк модульной структуреПрограммы. 
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1. Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

1.1.1. ЦелиизадачиПрограммы 

ЦельюнастоящейПрограммыявляетсяобеспечениереализациикоррекционно-

образовательнойсоставляющейкомплексногопсихолого-педагогическогоимедико-

социальногосопровождениядетейс 

расстройствамиаутистическогоспектра(РАС)длядостижениявозможноболеевысокогоуровня

социальнойадаптацииисоциализации,самостоятельности и 

независимости,достойногокачестважизни. 

ДостижениецелиПрограммыобеспечиваетсяметодическимплюрализмомвсочетании с 

научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и 

пакетавспомогательныхподходов,раннимначаломкомплексногосопровождения,дифференци

рованнымииндивидуализированнымхарактеромкоррекционныхиобщеразвивающихсредств. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии 

сФГОСдошкольногообразования посредствомрешенияследующихзадач: 

- комплексногосопровожденияаутичныхдетейдошкольноговозраста,включаякоррек

цию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, 

атакжедругихсопутствующихнарушенийразвитияразличного генеза; 

- оказанияспециализированнойкомплекснойпомощивосвоениисодержанияобразова

ния; 

- охраныи укрепленияфизическогоипсихическогоздоровьядетейсРАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых 

всоответствиисосновнымиобразовательнымипрограммамидошкольногоиначальногообщего

образования; 

- созданиянаосноверезультатовкоррекционно-

образовательногопроцессаблагоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с 

их 

возможностями,индивидуальнымиособенностямиисклонностями,развитияспособностейитво

рческогопотенциалакаждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания вцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявин

тересахчеловека, семьи, общества; 

- формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового 

образажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физичес

кихкачеств,инициативности,самостоятельностииответственностиребенка,формированияпредпосыло
кучебной деятельности; 

- обеспечениявариативностиобразовательнойтраекториидошкольногоуровнясучёто

мособенностейразвитиядетейсаутизмом,включаявыраженнуюполиморфностьРАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным 

ипсихофизическим особенностям детей сРАС; 

- разработкуиреализациюАООПдошкольногообразованияребёнкасРАС; 

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

психолого-

педагогическойподдержкитакойсемьи,повышениякомпетенцииродителей(законных 

представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основахихкомплексного 

сопровождения 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования детей с РАС 

может 
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бытьиспользованасетеваяформавзаимодействия,включаяресурсыдругихобразовательныхи 

иныхорганизаций. 

 

1.1.2. ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 

ФормированиеПрограммыосуществляетсянаосновеположенийФГОСдошкольногообр

азования,преломлённыхвсоответствиисзакономерностямиразвитиядетейсРАС. 

1.1.2.1. Принципы дошкольного образования и особенности развития детейсРАСв 

дошкольном возрасте 

1. ПоддержкаразнообразиядетствавзаложенномвоФГОСдошкольногообразования 

понимании связана: 1) с многообразием социальных, личностных, культурных,языковых, 

этнических особенностей, религиозных и иных общностей; 2) с 

нарастающейнеопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с умением 

ориентироваться 

вмногообразиижизненныхситуаций,необходимостьюсохранятьсвоюидентичностьвсочетани

исоспособностьюпозитивно,конструктивноигибковзаимодействоватьсдругимилюдьми и 

т.д.Поддержка такого разнообразия детствадля детей с РАС очень важна, но 

соченьсущественными условиями и оговорками. 

Во-

первых,этотпринципвслучаеРАСможнорассматриватьтолькокакцелькоррекционно-

образовательногопроцесса,достижениекоторойвозможночастично,искажённоидалеконевовс

ехслучаях.Качества,обеспечивающиеописанноевышеразнообразие (осознание идентичности 

на самых разных уровнях, начиная с физической;взаимодействие с другими людьми; 

ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятсякосновнымсимптомамРАСи 

формируются в результате коррекционнойработы. 

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

разнообразияинаяприрода,егопроявленияобусловленынарушениямиразвитияитребуютнепод

держки,асмягчения и– видеале – преодоления. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа вобщем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детствакак 

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

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

кследующемупериоду.Уникальностьисамоценностьдетстваневызываетсомнений,детство-

важная,можетбыть,важнейшаяспозицийпсихическогоисоциальногоразвития,часть жизни (но 

именно часть жизни, «важный этап в общем развитии человека»), 

исамоценностьжизничеловекавключаетисамоценностьдетства,котороеорганичносвязаноспо

следующими этапами развития. 

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам 

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

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

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

Такимобразом,необходимолибосформироватьспособностьуребёнкасРАСусваиватьинформа

циюимплицитно(«изжизни»,преждевсего,впростейшемслучае–

черезпроизвольноеподражание,потом–

черезигру),либоиспользовать(вынужденно!)внеобходимомобъёмеэксплицитныеметодыобуч

ения.Какпоказываетпрактика,целесообразно использовать оба направления, причём 

соотношение между ними 

должныбытьгибкими,учитывающимииндивидуальныеособенностиребёнкаидинамикукоррек

ционногопроцесса. 

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошкольногодетства),обогащение,(а
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мплификацию) детского развития. В условиях искажённого развития границы 

междуэтапами детства (иногда и самого детства) размыты, психический возраст по 

отдельнымфункциямможеточеньсильноразличаться, 

иговоритьополноценностипроживанияэтапов детства (как и об амплификации) без 

предшествующей коррекционной работы непредставляетсявозможным. 

3. Позитивнаясоциализацияребёнкадействительнонеобходима,ноеёформированиево

зможнопослепреодолениякачественныхнарушенийсоциальноговзаимодействияикоммуника

ции,являющихсяоднимиизосновныхпроявленийаутизма. 

4. Личностно-развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работниковОрганизации) и 

детей предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинствокаждогоучастникавзаимодействия,преждевсегоребёнка,ноэтовозможнотолькона

базепреодолениятипичныхдляаутизматрудностейреперезентациипсихическойжизнидругихл

юдей. 

5. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребёнкаполноценнымучас

тником(субъектом)образовательныхотношений.Выраженностьаутистических расстройств 

в плане осознания своего положения в окружающем 

можетбытьразной:вчастислучаевребёноксаутизмомнеможетвыделятьсебякакфизическийобъ

ект(недифференцируетсебяисвоёотражениевзеркале),иногданеразличаетживоеи неживое, не 

всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга и т.д. Как будетстроиться 

сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если психическаяжизнь другого 

человека воспринимается искажённо и/или неполно?Какого-то уровнясотрудничества детей 

с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощьюкоррекционной работы можно 

добиться всегда, но выйти на такой уровень 

социальноговзаимодействияикоммуникации,которыйпозволяетребёнкусаутизмомстатьсубъе

ктомобразовательных отношенийвдошкольномвозрастеудаётся редко. 

6. СотрудничествоОрганизацииссемьёй.Этотпринципявляетсяисключительно 

важным по многим причинам: родители (илилица, ихзаменяющие)являются 

неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том смысле, чтоименно они 

принимают важные решения (например, о форме получения образования) 

и,чтооченьжелательно,могутвыступатьвролипарапрофессионалов.СотрудникиОрганизации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы,уважатьценностиитрадициисемейвоспитанников.Программапредполагаетразнооб

разныеформысотрудничествассемьейкаквсодержательном,такиворганизационномпланах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, 

здравоохранения,социальной защиты населения является важным ресурсом реализации 

программы какчерез непосредственное участие в коррекционно-образовательном процессе, 

так и черезпрограммыдополнительного образования 

8. ИндивидуализациядошкольногообразованияприРАСимеетисключительнобольшое

значениевсвязисвыраженнойнеоднородностьюконтингентадетейсаутизмом.Обеспечениеинд

ивидуальнойобразовательнойтраекториикаждогоребёнкасучётомегоинтересов,возможностей,спос

обностей,склонностей,особенностейразвития.Активностьребёнкасаутизмомввыборесодержаниясвое

гообразованияпредставляетсявесьмапроблематичнойужеиз-
затрудностивыборакактаковогоитребуетосознанияребёнкомсвоейроливобразовательномпроцессе,чт

обезкоррекционнойработыпредставитьсложно. 
9. Возрастнаяадекватностьобразования.ПриРАСтрактовкапонятия«возрастнаяадекв

атность»оченьсложнаинеоднозначна;психическийвозрастпоразличным функциям может 

существенно различаться. Попытки усреднения 

результатовсубтестов,направленныхнаисследованиеразличныхфункций(например,приопределенииI
QпоВекслеру),даётрезультаты,требующиеоченьосторожнойинтерпретации.Сточкизренияпрактикиоб

разованияэтоозначает,чтоприпланировании работы необходимо ориентироваться на каждый 



15  

показатель отдельно, чтонеобходимвнимательный анализихвзаимосвязи. 

10. Развивающеевариативноеобразование.Этотпринциппредполагает,чтосодержание 

образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётомегоактуальныхипотенциальныхвозможностей,предполагаеториентациюработыпедаго

га на зону ближайшего развития, что способствует развитию, расширению какявных, так и 

скрытых возможностей ребёнка. При аутизме использование традиционныхдля 

дошкольного возраста форм и методов обучения затруднено 

несформированностьюролевой,сюжетной,социально-

имитативнойигрыидругихимплицитныхформобучения,атакжестереотипаобучениявызывает

необходимостьиспользованияэксплицитныхметодов,апривыраженных 

проявленияхаутизма–директивныхметодовобучения. 

11. Полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей.Всоответ

ствиисФГОСдошкольногообразованиявыделенопятьобразовательныхобластей(социально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическое и физическое 

развитие). Деление содержательной части Программы на этиобразовательные области не 

означает, что каждая из этих образовательных 

областейреализуетсянезависимо,многообразныесвязимеждунимидолжныучитыватьсявкорре

кционно-образовательном процессе. ПриРАС в силу фрагментарности 

восприятияформированиеиразвитиемеждисциплинарныхсвязейприобретаеттакжекоррекцио

нноезначение. 

12. Инвариантностьценностейицелейпривариативностисредствреализацииидости

женияцелейПрограммы.ОсновнаяценностьПрограммы–

ориентированностьнаприоритетпроблемдетейсРАС,обусловленныхаутизмом(сучётомсущест

вующихреалий),ипредставленныевышецелиПрограммыявляютсяинвариантнымипоотношениюквыра

женностипроблемаутизма,возрасту,полу,национальной и социальной принадлежности детей с РАС. 

Предлагаемые 
Программойметодическиеподходыирешенияпредставляютсобойвариативныйспектрсредствреализац

иии достижения целей Программы. 

 

1.1.2.2. Особыеобразовательныепотребностиобучающихсясрасстройства

миаутистическогоспектра. 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей 

срасстройствамиаутистическогоспектра,РАС)создаютсяспециальныеусловияполучения 

образования. В той же статье (пункт 3) поясняется, что специальные условияподразумевают 

специальные программы и методы, учебники и пособия, 

дидактическиематериалыитехническиесредства,атакжеиспользованиепомощников(ассистен

тов). 

Специальные условия получения образования должны обеспечивать 

реализациюособых(специальных)образовательныхпотребностей,которыедлядетейсРАСвсов

ременных официальных документах фактическинесформулированы. 

Термины«особыеобразовательныепотребности»и«специальныеусловияобразования» 

не входят в число основных понятий, перечисленных в статье 2 закона 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации».Вместестем,значениеэтихпонятийдлясодержания 

и организации образовательного процесса исключительно велико: без 

учетаособыхобразовательныхпотребностейисозданиясоответствующихспециальныхусловий 

образования обучающихся с РАС эффективный коррекционно-

образовательныйпроцесспросто невозможен. 

Необходимоопределить,чтоименнопонимаетсяпод«особымиобразовательнымипотреб

ностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям эти потребности 

должныудовлетворять. 
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Прежде всего, такие потребности должны быть специфичными. Раскрывая 

этотпринцип,легкопонять,чтоуровеньспецифичности можетбытьразным. 

Во-

первых,можновыделитьобразовательныепотребности,общиедлявсехобучающихся,включаят

ех,у когоестьОВЗ,втомчислеиРАС.Например,всемобучающимся необходимы знания и 

компетенции того или иного уровня по предметам,входящимвсоответствующую 

образовательнуюпрограмму. 

Во-

вторых,некоторыеобразовательныепотребностиприсущивсемобучающимсясОВЗ,ионисфор

мулированывоФГОСНООобучающихсясОВЗ,например,необходимостьадаптацииобразовате

льныхпрограмм,приобретенияжизненныхкомпетенцийи др. 

В-третьих, существуют образовательные потребности, свойственные 

отдельнымкатегориямОВЗ:детиснарушениямислухануждаютсявзвукоусиливающейаппарату

ре;незрячимнужныкнигиипособия,выполненныешрифтомБрайля;многимдетямсДЦПпандус

ыиподъемникивзданияхобразовательныхорганизацийит.д. 

Следовательно, если обучение и воспитание детей с РАС действительно 

являетсясамостоятельным направлением в образовании, должны быть особые 

образовательныепотребности,присущиевсемобучающимсясРАС,чтонеобходимоозначаетоп

ределённуюсвязьсдиагностическизначимымипризнакамиэтогоотклонениявразвитии. 

В-четвёртых,учитываяклиническуюипсихолого-педагогическуюполиморфность 

проявлений РАС, формулировки особых образовательных потребностей,присущие всем 

детям с этим нарушением развития, должны быть в достаточной 

степениобобщёнными,тоестьотноситьсяковсемдетямсРАСи,втожевремя,бытьосновойдлякон

кретизации и индивидуализации в соответствии с особенностями каждого ребёнка,чтоочень 

важнодля решения практическихвопросов коррекции. 

В литературе (С.А.Морозов) предложены следующие особые 

образовательныепотребностиобучающихся сРАС: 

 коррекцияи(или)компенсацияособенностейвосприятияиусвоенияпространственно

-временныххарактеристик; 

 преодоление(смягчение)дефицитаи(или)искаженностипотребностив вербальном и 

невербальном общении иразвивающихсявторично(илисочетанных)нарушенийформ 

коммуникации; 

 созданиепредпосылокдляпониманиямотивов,лежащихвосновепоступков,действий

,поведениядругих людей,дляразвитиясоциальноговзаимодействия; 

 смягчениеобусловленныхаутизмомособенностейповедения,затрудняющихучебны

йпроцесс,взаимодействиесдругимилюдьми,втяжелыхслучаях—пребываниевобществе, 

вколлективе. 

Выделенныеособыеобразовательныепотребностиудовлетворяютвсемозначеннымвыш

етребованиям. 

Особенностивосприятияиусвоенияпространственно-временныххарактеристик 

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

завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования 

ииспользованияопыта(впечатлениянакапливаются,нонестановятсяопытомвтрадиционном 

смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненныхзадач; обладая 

информацией – иногда очень большой – человек с аутизмом не 

можетвыбрать(итемболееиспользовать)то,чтосоответствуетзаданному-

потребности,необходимости,желаниюит.д.).,процессоввоображения(символизации).Психоф

изиологическаяосноваэтогоявленияизученанедостаточно,но,темнеменее,егоближайшееслед

ствиеочевидно:этотрудностивосприятия,усвоениясукцессивноорганизованныхпроцессов,чт

овслучаеРАС–общепризнанныйвнаукефакт. 
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Проявлениянарушенийпространственно-

временныххарактеристикокружающегоулюдей сРАСподробноописаны в литературе, 

основнымиизнихявляются: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формированиямономодальногосенсорногообраза–

зрительного,звуковогоидр.),межмодальная(трудностиформированияполисенсорногообраза),

врамкахфеномена слабости центральной когеренции5 (фиксация на мелких 

деталяхпритрудности илиневозможности формированияцелостногообраза); 

 симультанностьвосприятия; 

 трудности восприятия сукцессивно организованных 

процессов.Коррекционнаяработапокаждомуизэтихпунктов(илиихсочетанию) 

предполагаетцелыйспектрметодическихрешений.Этомогутбытьспециальныезанятия,

направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только и не столько 

вруслесенсорнойинтеграциивтрадиционномпониманииэтогометода)и(или)способности 

выделения существенных, смыслоразличительных признаков (релизеров);организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материалавсоответствиис 

уровнемсензитивностипосоответствующимсенсорнымканалам. 

Вотношениетрудностейусвоениясукцессивноорганизованныхпроцессовповеденчески

еметодическиеподходыпредлагаютвизуализациювременныххарактеристик(«визуализациюв

ремени»)ввидерасписаний,различныхпоформе(стеллажилистенднастене,тетрадь,определённ

аяпространственнаяорганизацияпоследовательностизаданий(например,корзинкисзаданиями

нужнобратьслеванаправо)идр.),уровнюорганизацииитехническомурешению(предметное,виз

уальное(картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями),объёму (на 

определённыйвид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю 

и 

более),конкретныйвыборкоторыхзависитотособенностейребёнка,этапаработы,коррекционн

ыхзадачи др. 

 

 
5Подфеноменомслабостицентральнойкогеренциипонимаютсконцетрированностьнаде

таляхсенсорноговоздействияпризатруднённостивосприятияцелостногообраза. 
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Вчастислучавхорошиерезультатыдаётведениедневника(естественно,спомощью 

родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или без 

них).Дневникпредставляетсобойфактическитожерасписание,нообращённоевпрошлое,онпозв

оляетпредставитьпрожитыйпериодкакцелое,увидетьпоследовательностьсобытий,осознать 

ихвзаимосвязь надоступномуровне. 

Ещёоднимследствиемтрудностейвосприятияиусвоениясукцессивноорганизованныхп

роцессовявляетсятакойважнейшийприём,какмаксимальнаявизуализацияучебногоматериала.

Ребёнкусаутизмомтрудновосприниматьинструкциина слух, гораздо легче – в визуальной 

форме, которая в большей степени позволяетсимультанирование воспринимаемого 

материала. В зависимости от успешности 

работыпоразвитиюпониманияустнойречистепеньвизуализацииможетпостепенноуменьшатьс

я;иногданеобходимымоказываетсяиспользованиеписьменнойречи,альтернативныхаугментат

ивныхформкоммуникации идр. 

Необходимостьструктурированияпространствасвязанассимультанностьювосприятия 

в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия 

обусловленанеобразамии(или)представлениями,которыесформированыещёнедостаточно,но

только одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но 

приаутизмевсилуасинхронииразвитиятакаяформасимультанностисохраняетсядлительное 

время; определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными сопределёнными 

участками пространства (компартментами), и попытки 

видоизменять,нарушатьсложившийсясимультанныйкомплексставятпередребёнкомсаутизмо

мпроблемы,которыеемутрудноразрешить,чтозатрудняетвозможностивыбора,ограничиваетф

ормированиепроизвольностиичастовызываетнегативныеповеденческиереакции. 

Простейшийприёмизиспользуемыхвтакихслучаях–

структурированиепространства,тоестьжёсткаяпривязкаопределённыхзанятийксоответствую

щимучасткампространства(компартментам).Это,соднойстороны,предупреждаетзначительну

ючастьпроблемповедения,но,сдругойстороны,ограничиваетпроизвольность,способствуетзак

реплению стереотиповповедения. 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, 

ипространственныххарактеристик,постепенноевведенияаффективныхсмысловвокружающее

,формированиеестественныхформмотивациивсоответствиисвозможностями ребёнка. 

Существует много конкретных приёмов наработки 

гибкости;приведёмнесколькохарактерных,практически значимыхпримеров: 

 одноитожезаданиеребёноквыполняетсразнымиспециалистами,занятияпроводятся 

в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, ивероятность 

нежелательныхреакцийнаизменениябыламинимальной; 

 постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора 

(«Хочешьпузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей 

(предлагаемволчокишарик–

«Чеготыхочешь?»);предлагаемнескольковариантовпривлекательныхзанятий 

вформефотографийнапланшете идр.; 

 введениевариативныхэлементовврасписание:связанныхскакими-

топонятнымиусловиями(еслидождь–смотриммультик,еслихорошаяпогода–качаемсяна 

качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что 

тывыбираешь:собиратьпазлынакомпьютереилипрыгатьнабатуте?);наосновесвободноговыбо

ра,еслисформированнавыкпроведениядосуга(подконтролемвзрослого); 

 любыеспособыгенерализациинавыка. 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в 

настоящеевремярассматриваютсякакважнейшеенаправлениевоспитанияиобучениядетейсРА

С.Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти 
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цели.K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», 

относитприкладнойанализповедения,визуальнуюподдержку,сценариииролевыеигры,развива

ющие игры, видеомоделирование, опосредованное воздействие через 

партнёра,технологическиоформленныеинструкции,навыкииспользованиягрупповыхинструк

ций, развитие саморегуляции и самоконтроля.Приёмы и методы, включённые вэтот 

перечень, ориентированы на детей с разной степенью выраженности 

аутистическихрасстройств и разным их профилем, используют различную техническую 

базу, и длякаждого существуют определённые показания к применению, условия 

использования,возможныеи нежелательныесочетания сдругими подходами. 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействияявляетсянарушеннаяприаутизмеспособностьпониматьмотивыповедения,

причиныпоступковидействийдругихлюдей,способностьпредвосхищать,предугадыватьихде

йствия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без такихвозможностей 
другой человек становится для ребёнка с 

аутизмомнепредсказуемым,взаимодействиеснимможетневольноиндуцироватьзащитныереакции(вкл

ючаястрахи,агрессию,стереотипныеформыповеденияит.д.),чточастостановитсяпричинойтехилииных
форм проблемногоповедения исоциальной дезадаптации. 

Развитиеспособностикрепрезентациипсихическойжизнидругихлюдейпроисходит 

параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Этопроцесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС 

наданныймомент, особенностей егомотивационной сферы. 

Особенностипроблемногоповеденияребёнкасаутизмомразнообразны:агрессияиаут

оагрессия,аффективныевспышки,неадекватныесмех,плач,крик,различного рода стереотипии 

(двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и 

т.д.).Такиеповеденческиепроявленияпрепятствуютразвитиюребёнка,затрудняют(прирезкойв

ыраженностиделаютфактическиневозможным)учебныйпроцессисамовзаимодействиесдруги

ми людьми. 

Коррекция проблемного поведения6 – не только один из важнейших 

разделовкомплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной 

степениусловие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит 

функциональномуанализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного 

анализа 

поведения.Предполагается,чтолюбоеповедение,втомчислеипроблемное,выполняетопределё

нную функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или неосознанносообщает о 

какой-то потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации.Изучая 

информацию, связанную с появлением определённого поведенческого акта, 

вАВАполученныесведенияиспользуютдляопределенияииспользованиятакихизмененийвокр

ужающем,которыеснижаютчастотуилипредупреждаютнежелательныеповеденческиепроявле

ния.Несмотрянато,чтотакойповеденческийподходсправедливосчитается наиболее 

эффективным, он иногда не даёт желаемых результатов, так какпричины, вызывающие то 

или иное поведение, могут носить эндогенный характер. Врамках развивающих методов 

используются иные подходы к коррекции проблемногоповедения(О.С.Никольская идр., 

2007; С.Гринспен,С.Уидер, 2013). 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция 

проблемповедениядолжнаначинатьсякакможнораньше(желательнонепозднеераннегодетства

),чтопозволяетвчастислучаевсмягчитьповеденческиепроблемы,авнекоторыхслучаях,возмож

но, и предупредитьразвитиенекоторых изних. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

дляаутизмапроблемывоспитанияиобучения,однако,помимоних,трудностиобразовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательныхпотребностей(например,искажениеизадержкаречевогоразвитиявсилуневоз
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можностивосприятия сукцессивно организованных процессов или нарушение 

интеллектуальногоразвитиявсилусиндрома«олиго-

плюс»идр.),атакжескоморбиднымирасстройствами.Это полностью согласуется с практикой: 

как правило, у ребёнка с РАС помимо 

сугубоаутистическихпроявлениймогутбытьидругие,свойственныенетолькоаутизмурасстрой

ства7 (интеллектуальные,речевые, сенсорные,двигательныеидр.). 

___________ 
6 Подробно о методах коррекции поведения у детей с аутизмом можно прочитать во многих 

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

Вайзнер,2014;С.Дж. Роджерсидр.,2016; F.R. Volkmar, R. Paul,A. Klin, D. Cohen,2005имн.др. 
7 Вопросоприродекоморбидности(наличиепатогенетическойсвязиилипростосовпадениеповремени)оч

еньсложенирешаетсяразнымиавтораминеодинаково.  
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Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природаотдельныхнарушенийможетбытьсложной:например,мутизмможетбытьсвязанодновр

еменно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственнойотсталостьюисенсомоторнойалалией,аинтеллектуальнаянедостаточностьможетв

ключатьопять-такиодновременнокакобусловленныйаутизмомсиндром«олиго-

плюс»,такиклассическуюорганическиобусловленнуюумственнуюотсталость.Безучётаструкт

урынарушенийвозможныйуровеньэффективностилечебно-коррекционнойработы не может 

быть достигнут. Следует отметить, что сложная структура нарушенийпри РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций.Так, в приведённом 

выше примере сложного дефекта (аутизм, умственная отсталость исенсомоторнаяалалия–

этоконкретныйслучайЕфимаМ.)использовалиметодыкоррекцииаутизма(прикладнойанализп

оведения,АВА),логопедии(коррекциясенсомоторнойалалии),элементыолигофренопедагогик

и(обучениепообразцу)исурдопедагогики(формирование устнойречи иразвитиеслухового 

восприятия)8. 

Особыеобразовательныепотребностинеоднороднывпланесоотношениясклинико-

психологическойструктурой РАС. 

Нарушениявосприятияиусвоенияпространственно-

временныххарактеристикближекосновномунарушению(расстройствамфункцийтонического

блокамозга).Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и 

коррекции; чаще,чемпринарушенияхболеевысокого 

уровня,возникаетнеобходимостьмедикаментознойтерапии.Изклассическихпризнаковаутизм

аближевсехкосновномунарушениюстереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера9 иотчасти кататонический вариант 

стереотипий.Психогенные стереотипии 

практическивсегдаявляютсявторичнымиобразованиями,адисгенетическиеирезидуально-

органическиевсегда относятся ккоморбиднымрасстройствам. 

Другиеформыпроблемногоповедения(агрессия,аутоагрессия,аффективныевспышки,н

еадекватныекрик,смех,плач,негативизм)такжеразличныпогенезу,ночащевсегоотносятсякпро

дуктивнымрасстройствамвторичногоуровняклинико-психологической структуры РАС. 

Именно в связи с этим на первом плане в коррекцииэтих проявлений – психолого-

педагогические методы, при необходимости в сочетании спсихофармакотерапией. 

Нарушениякоммуникацииисоциальноговзаимодействия–

оченьсложныепсихологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требуетисключительноиндивидуального подхода. 

Такимобразом,подготовкакопределениюстратегииобразовательныхмероприятийдолж

навключать: 

 выделениепроблемребёнка,требующихкомплекснойкоррекции; 

 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательнойпотребности,уровнянарушенийвклинико-

психологическойструктуре,характеркоморбидности(случайнаяилипатогенетическиобусловл

енная); 

 выявлениеведущегоуровнянарушенийвклинико-психологическойструктуре; 

 определениеобразовательнойтраектории(посодержательному,деятельностномуи 

процессуальномунаправлениям); 

 мониторингреализациипринятойиндивидуальнойкоррекционнойпрограммы. 

 

 
8 Этотпримерпредставляетсявесьмапоказательнымдляформулировкитребованийкспециалистампоко

ррекцииРАС. 
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9 См.классификациюстереотипийприРАС–С.А.Морозов,2014;2015. 



23  

1.1.2.3. Методические аспекты дошкольного образования детей 

срасстройствамиаутистическогоспектра 

Хорошоизвестно,чтометодыпомощиприаутизмемногочисленныиразнообразны,что,бе

зусловно,прямосвязаносполиморфностьюсамогосиндромадетского аутизма. В то же время, 

методические аспекты дошкольного образования детейсРАСвраннеми собственно 

дошкольномвозрасте различны. 

Ранний возраст. Выбор методического подхода в раннем возрасте 

определяется,преждевсего,временемвыявленияаутистическойсимптоматикиипринципом«не

навреди». 

До появления и выявления аутистической симптоматики необходимость 

раннейпомощи у «потенциальных аутистов» может быть обусловлена только 

коморбиднымисоматическими или неврологическими расстройствами. После 

направленного 

скрининга,наэтапединамическойдиагностикиспециальнаяпомощьстановитсявозможной,ноп

сихологический профиль ребёнка – то есть спектр его проблем и выраженность 

каждойизних–

установитьсдостаточнойопределённостьюсложно.Всвязисэтимспециалистысамыхразныхшк

олнаправляют 

усилиянафункции,втойилиинойстепени,страдающиеприРАСпрактическивсегда:социальноев

заимодействие,коммуникацию,речь,произвольноеподражание, игровую деятельность. 

Основнойвыбор–междуразвивающимииповеденческимикоррекционнымиподходами 

– определяется, прежде всего, наличием достаточного уровня собственныхресурсов в 

коммуникации и социальном взаимодействии, что можно оценить только 

входединамическогонаблюдениязаповедениемребёнкавразличныхситуациях,включаяпопыт

кивзаимодействияв 

игреибыту.Дополучениясоответствующейнадёжнойинформации лучше исходить из 

предположения, что такие ресурсы есть, и предпочестьразвивающие подходы. По мере 

становления клинической картины может возникнутьнеобходимость применения того или 

иного варианта поведенческих методов, вплоть доклассического АВА по Ловаасу и даже 

ТЕАССН, но такие решения чаще всего 

можноприниматьнеранеетрёхлет.Показаниядлявыборатехилииныхметодовсформулированы 

в ряде работ (С.С.Морозова, 2004; 2007, 2013; E.Schopler, 2005), 

однакоофициальныхдокументовпоэтомувопросувнастоящеевремянет,чтовполнепонятноиоб

ъяснимо:приходитсяучитыватьмногофакторов,илучше,еслирешениебудетпринимать 

специалист,непосредственно работающийсданнымребёнком. 

ВомногихработахпораннейпомощидетямсРАСописывается,какподруководствомспец

иалистовнепосредственносдетьмизанимаютсяспециальнообученные родители. Несомненно, 

что здесь есть ряд преимуществ (укрепляется связьребёнка с родителями, нетнужды на 

самомраннем этапе сопровождения 

вводитьвокружениеновогочеловека,повышаетсякомпетентностьродителейввопросахаутизма

идр.).Необходимоподчеркнуть,чтолучшевсего,еслиродителямибудетруководитьспециалиств

областиранней помощидетям сРАС. 

Несмотря на то, что навыки в занятиях с родителями усваиваются не быстрее, чемв 

занятиях со специалистами, однако, по мнению известного специалиста по 

проблемамаутизмаС.Роджерсиеёколлег,такойподходоправдан.Показано,чтосохранениенавы

ков,полученныхвработесоспециалистами,требуетрегулярногоподкрепления,безчегонавыкип

остепеннозатухают,втовремякакнавыки,приобретённыевходезанятийс родителями, 

оказываются более стабильными – по-видимому, за счёт эмоциональнойсвязимеждудетьмии 

родителямиипостоянногосоциальноговзаимодействия. 

В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем 
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возрастекоррекционно-развивающая работа и освоение образовательных областей, 

входящих 

вобязательнуючастьПрограммы.Разграничениеэтихнаправленийнесколькоусловно,чтоочеви

днодаженанесколькихпримерах: 

 коррекциякачественныхнарушенийкоммуникацииикачественныхнарушенийсоциал

ьноговзаимодействияявляетсяпредпосылкойиусловиемосвоенияпрограммыпосоциально-

коммуникативномуразвитию(образовательнаяобласть); 

 коррекциянарушенийречевогоразвитиянаходитсяпримерновтакомжеотношении к 

освоению программы речевого развития и отчасти социально-коммуникативногоразвития; 

 коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации 

всехпрограммдошкольногообразования; 

 коррекциянарушенийразвитиясенсорно-

перцептивнойсферыиразвитиесамостоятельности также вносит вклад в создание условий 

реализации всехпрограммдошкольногообразования; 

 формированиеневербальныхпредпосылокинтеллектуальнойдеятельностиисключит

ельноважно(особенноудетейстяжёлымииосложнённымиформамиаутизма)дляподготовкикра

звитиюпознавательнойдеятельности; 

 формированиенавыковсамообслуживанияисоциально-

бытовыхнавыковобеспечиваетвозможностьусвоениярегламентажизниДООистановитсяосно

вой формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но 

ивначальномобщемобразовании. 

Несмотрянатеснейшуюсодержательную(общностьсферразвития)ифункциональную(р

езультатыкоррекционнойработы–предпосылка иусловие 

освоенияпрограммобразовательныхобластей)связьзадачкоррекционнойработыиосвоенияобр

азовательныхобластейФГОС,междуэтимисоставляющимидошкольногообразованиядетейсР

АСестьсущественноеразличие:постепенныйпереходотспециальныхметодовкоррекцииаутиз

мак 

использованиютрадиционныхметодовдошкольногообразования;этопредполагаетрешениенес

колькихзадач. 

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

извходящихвРАС10,появляетсявозможностьустановитьпсихолого-педагогическийпрофиль 

развития ребёнка и решить вопрос об основном коррекционном подходе. Внастоящее время 

существует широкий спектр методических подходов, на одном 

полюсекоторогодирективныеповеденческиеподходы(классическийАВАпоЛоваасу;ТЕАССН

),надругом–развивающиеэмоционально-ориентированныеподходы(эмоционально-

смысловойподходпоО.С.Никольской,«Floortime»С.ГринспенаиС.Уидер),междуэтимиполюса

ми–

отработкаосновногоответа(pivotalresponsetreatment,PRT)иразличныесочетанияповеденчески

хиразвивающихподходов. 

Аргументами в пользу выбора поведенческих подходов (прежде всего, АВА 

поЛоваасу)являются: 

 наличиеповедения,неподдающегосяконтролю, 

 наличиенеадекватныхформповедения,препятствующихсоциализации; 

 отсутствиеконтактасродителями; 

 невозможностьвыразитьадекватносвоижелания,отношениекситуации; 

 грубыенарушенияпроизвольноговнимания. 

ПротивопоказаниямиквыборудирективныхвариантовАВАилиблизкихкнемуповеденч

ескихподходовсчитаются: 

 сверхпривязанностькматери,симбиоз; 
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 выраженныйстрахвзаимодействияслюдьми; 

 гиперсензитивностьктактильномуконтакту; 

 выраженнаяпроцессуальностьаутистическихрасстройств; 

 глубокиенарушенияэмоциональнойсферы(науровнеэмоциональнойтупости). 

_______________________ 
10 Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое - детей 

саутизмомпродолжаетсянапротяжениидлительноговремени,многиегоды,коррекционная работа 

является актуальной в течение всего дошкольного периода, но еёместо в общей структуре 
сопровождения меняется в зависимости от результатов. Если 

вначаледошкольногопериодакоррекцияосновныхпроявленийаутизмаможетбытьединственным 

содержаниемсопровождения, то по мере смягчения и(или) преодоленияповеденческих,социально-
коммуникативных,речевыхпроблемосуществляетсяпостепенный переход от 

чистокоррекционныхметодов к традиционным 

развивающимметодамсиспользованиемнеобходимыхкоррекционныхприёмов,доляпоследнихпостепе
нно уменьшается, но может в той или иной форме сохраняться столько 

времени,сколькоэтонеобходимо. 
Являются показаниями к выбору развивающихподходовинетребуютдирективных 

вариантовАВАили близкихкнемуповеденческихподходов: 

 отсутствиевыраженныхпроявленийсоциальнонеадекватногоповедения; 

 еслиребёнокценитвниманиексебедругих людей,преждевсего,родителей; 

 контактсребёнкомвозможен,онможетхотябычастичновыражатьсвоижелания,согла

сиеилинесогласиесситуацией; 

 поведениевосновномподдаётсяконтролю. 

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание 

признаков,котороенесовместимонисАВА,нисразвивающимиподходами(например,выраженн

ыепроблемы поведения и гиперсензитивность к тактильному контакту), из чего 

следуетнеобходимостьлибопоследовательногоиспользованияразличныхметодов,либоихсоче

тание. 

Главныйвывод–

единогодлявсехивсегдаметоданетинеможетбыть,необходимастратегическаяпрограммакорре

кционнойработы,тоестьпоследовательностьконкретныхзадачссоответствующимиметодичес

кимирешениями. 

Главныйкритерий–

эффективностьразвития,социальнойадаптацииисоциализациивинтересахребёнкасРАС. 

1. Этапыдошкольногоуровняобразования 

Чащевсегоотпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК)ожидаютопределения образовательного маршрута ребёнка 

с ОВЗ и мониторинга его реализации.В случае РАС – в связи с исключительной 

клинической и психолого-педагогическойполиморфностью–

представляетсяболеецелесообразнымиспользоватькатегориюиндивидуальнойобразователь

нойтраектории11,таккаконапредлагаетболее 

глубокую и всестороннюю проработку предлагаемых решений по трём 

направлениям:содержательному,деятельностномуи процессуальному. 

Содержательноенаправлениеподразумеваетвариативныеучебныепланыиобразовате

льныепрограммы(втомчислеадаптированные),атакжесуществующиеобразовательные 

стандарты, определяющие индивидуальный образовательный маршрут(внашемслучае–

ФГОС дошкольного образования). 

Деятельностноенаправлениерассматривают(вчастности,вдокументахЮНЕСКО) 

как специальные педагогические технологии, то есть как системный методсоздания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний 
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сучетомтехническихичеловеческихресурсовиихвзаимодействия.Главнаязадачадеятельностн

ого направления –выбор оптимальных форм получения образования; вслучаедетей 

сРАСэтот вопросстоиточень остро. 

Процессуальноенаправление–это технологииорганизацииобразовательногопроцесса. 

Прежде,чемхарактеризоватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекториюдошкольно

гообразованияребёнкасаутизмом,следуетотметить,чтодошкольноеобразованиеэтойкатегори

идетейрассматриваетсякакчастьединогообщегокоррекционно-образовательного процесса, 

который, в свою очередь, является начальнымэтапомвсегожизненногопутичеловекасРАС.  

ВоФГОСдошкольногообразования(пункт1.6,подпункт3)говоритсяобобеспечении 

«преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

врамкахобразовательныхпрограммразличныхуровней(далее-преемственностьосновных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования)».Подготовкаребёнкасаутизмомкшкольномуобучению,проведённаясучётомосо

бенностей его развития (как индивидуальных, так и свойственных аутизму в 

целом),является практическим воплощением отмеченного выше принципа преемственности 

иникакнепротиворечит«уникальности и самоценности детства». 

 

 

___________________ 
11. ПослевведенияМКБ-

11появитсяофициальныймедицинскийдиагноз«расстройствоаутистическогоспектра».  
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В силу особенностей психики детей с аутизмом хотя бы относительно 

успешныйпереходот дошкольногоуровняобразования кшкольному 

никакаяпреемственностьпрограммнеобеспечит,есливдошкольномвозрастенебудетзаложенап

одготовкадетейс РАС к школьному обучению.Вопрос заключается лишь в том, какой 

именно должнабыть этаподготовка. 

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что основные нарушения, свойственные 

РАС,относятсяпреимущественноквторичномууровнюклинико-

психологическойструктуры,то есть потенциально доступны психолого-педагогической 

коррекции. В ходе лечебно-

коррекционногопроцессапроисходятизменениясостоянияребёнка,чтоособеннопроявляетсяв

дошкольномвозрасте(динамикаизмененийразнообразная,новцелом,какправило,положительн

ая). 

Какужеотмечалосьвыше,этосоздаётнеобходимостьизменения целей и задач 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с РАС, 

чтонаходитотражениевпериодизацииобразовательногопроцессавдошкольномвозрасте. 

Болечемтридцатилетнийопытработысаутичнымидетьми,включаяихподготовкукшкол

е,позволяетвыделитьследующиеэтапыдошкольногообразования: 

 раннейпомощи, 

 начальный, 

 основной, 

 пропедевтический. 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного риска 

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

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. Специальная коррекция аутистических расстройств 

начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, 

уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления материалов, 

необходимых для формирования индивидуальной программы развития. 

Традиционно за рубежом окончанием этапа ранней помощи считается переход 

ребёнка в дошкольную образовательную организацию (ДОО), что происходит примерно в 3 

года. Однако в случае РАС такой критерий использовать нецелесообразно: без смягчения 

социально-коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребёнка с аутизмом в ДОО 

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

адаптационных возможностей, как правило, не достигается. 

«КонцепцияраннейпомощивРоссийскойФедерациидо2020года»(далее–«Концепция 

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

случае РАС это не представляется оправданным.Содержание занятий 

иметодическиерешения,необходимыедлясмягченияосновныхнарушений,свойственныхаутиз

му,выходят за рамки традиционных функций системы ранней помощи, 

посколькуздесьтребуетсязначительныйобъёмвысокоспециализированнойиндивидуальнойле

чебно-коррекционной работы. Фактически этот этап должен продолжаться 

стольковремени,сколькопотребуетсядляформированияминимальногоуровнясоциально-

коммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС 

вгрупповыхзанятиях. 

Представляется, что окончание периода ранней помощи целесообразно связать 

сустановлениемдиагнозаизвходящихвРАС(«детскийаутизм»,«атипичныйаутизм»,«синдром 

Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно в теже3-

3,5года,исоздать 

условиядлядальнейшейподготовкиребёнкасРАСкпереходувДОО,длячегонеобходимо,прежд
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евсего,обеспечитьвозможностьинтенсивной,индивидуальнойиспециализированнойкоррекци

иобусловленныхаутизмомтрудностей,одновременноявляющихсяглавнымпрепятствиемдлян

ачалапосещенияДОО. 

Чтокасаетсяиндивидуальнойобразовательнойтраекториираннейпомощидетямс 

группой риска поРАС, то её содержательное направление должно определяться 

ФГОСдошкольногообразованияиразработаннойнаегоосновепримернойАООПдошкольногоо

бразования детей с РАС (этап ранней помощи) с учётом Концепции РП. Однако, 

ФГОСдошкольногообразованияспециальноораннейпомощифактическиумалчивает,аКонцеп

ция РП нуждается в конкретизации в отношении РАС (как, впрочем, и 

другихформпатологии,требующихраннейпомощи)12.Такилииначе,программыраннейпомощи

должныбытьстрогоиндивидуальными,хотявслучаегруппырискапоРАСтакаяиндивидуализац

ияпроисходитпостепенно,помересозреванияаутистическойсимптоматики. Кроме того, на 

этом этапе комплексного сопровождения очень важноуделять должное внимание не только 

коррекционной работе, но и диагностике, сбору 

ианализуданныхдляуточнениявыбораосновногокоррекционногоподходаииндивидуальнойпр

ограммы развития. 

Деятельностноенаправлениевроссийскойпрактикесформированонедостаточно:сущес

твующие структуры (Санкт-Петербург, Псков, Новгород и др.)в настоящее времяоказывают 

раннюю помощь маленьким детям с повышенным риском развития 

аутизма.Этаработапоканеноситсистематическогохарактера:официальныедокументы,регламе

нтирующие РП детям группы риска поРАС, только разрабатываются, да и 

самоофициальноеопределениегруппыповышенногорискаформированияРАСнесформулиров

ано. 

К методическим подходам, применяемым в ранней помощи детям с аутизмом 

зарубежом,можноотнести«Раннее интенсивное поведенческое вмешательство» 

(EarlyIntensiveBehavioralIntervention,EIBI)13и«Денверскаямодельраннеговмешательства» 

Несмотрянаразличнуюметодическуюоснову,вперечисленныхподходахможновыделит

ь ряд общихчерт: 

- Начальной формой работы являются индивидуальные занятия 

спостепеннымпереходомкзанятиямвмалойгруппе; 

- всеназванныеподходыстараютсяидти«отребёнка»(хотятрактуютэтотпринципневп

олнеодинаково); 

- отводитсябольшаярольпривлечениюродителейкработесизребёнком; 

- принципиальнодопускаетсяпараллельноеиспользованиедругихметодов; 

- неотрицается(особенноврамкахэмоционально-

смысловогоподхода)использованиепсихофармакотерапевтическихсредств. 

Существуют и различия между отмеченными четырьмя методами. Например, вEIBI 

меньше, чем в других методах уделяют внимание развитию игровой деятельности;если 

ESDM и EIBI ориентируются в основном на трудности ребёнка, обусловленныеаутизмом,то 

FloortimeиЭСП–наразвитиеикоррекциюэмоциональнойсферыидр. 

Так или иначе, наличие разных методических подходов способствует 

гибкомуподходукреализациираннейпомощи,большейстепениеёиндивидуализации. 

Процессуальное направление ранней помощи за рубежом представлено очень по-

разному.Этимипроблемамизанимаютсяспециализированныецентры,дошкольныеорганизаци

и;ранняяпомощьможетоказыватьсякаквучреждении,такинадому.Оптимальныйобъёмзанятий

неопределён,вкачествекритерияиспользуютпримерно25 

часоввнеделю,хотянапрактикемногиегосударственныеучрежденияпредлагаютменьший 

объём, лишь несколько часов в неделю. Считается, что родители должны 

самивыбиратьиучреждение,котороебудетоказыватьпомощьихребёнку,иприниматьактивное 

участиевразработкепрограммы,учебного плана. 
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ВРоссийскойФедерациивсоответствиисКонцепциейраннейпомощи,предполагаетсясо

зданиецентровраннейпомощиразнойведомственнойпринадлежности(здравоохранение, 

образование, социальная защита) в зависимости от сложившейся 

врегионахтрадиции;существуютинегосударственныецентрыраннейпомощи.Структуратаких 

центров и их кадровое обеспечение в настоящее время разрабатываются. Оченьважным 

представляется создать такие условия, чтобы инициатива обращения в 

центрраннейпомощиисходилаотродителей:вэтихслучаяхлегчеформируетсявнимательное,акт

ивноеотношениеродителейк 

____________________________ 
12. Понятия «образовательной траектории», «образовательного маршрута» не являются официально утверждёнными и 

могут допускать иную трактовку. 
13. См. С.А.Морозов, С.С.Морозова, Т.И.Морозова. Некоторые особенности ранней помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра. – Аутизм и нарушения развития, 2017, №2. – С. 19-31.  
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ребёнкуиегопроблемам,и,какправило,эффективностьпомощи выше.Для того, чтобы 

сложилось именно так, очень важно среди родителеймаленькихдетей(есликэтому 

естьпоказания,тоивдородовойпериод)провестиделикатную,тактичную,ссоблюдениемвсехпр

авилдеонтологииинформационнуюработуоважностираннейпомощи,отехпризнаках,которые

должныстатьпобудительными моментами для обращения за ранней помощью. Роль 

специалистов вэтом случае также очень велика, но акцент должен быть сделан на 

убеждении, 

добромсовете,формированииспособностикправильномувыборурешения,ноненадирективнос

ти. 

Начальныйэтап.ПереходкначальномуэтапупроисходитсустановлениемдиагнозаРАС

(или извходящихвРАС)ихарактеризуетсявозможностью: 

- определитьстепеньтяжестиаутистическихрасстройств(поDSM-5); 

- определитьпсихолого-педагогическийпрофильразвития; 

- решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её 

установлениясформироватьиндивидуальнуюпрограммуреабилитации/абилитации; 

- составитьиндивидуальнуюпрограммукоррекциииразвития(сучётомрезультатовран

нейпомощи итрёхпредыдущихпунктов). 

Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия 

дляосвоениядетьмисРАСООПдошкольногообразованиявтойилиинойформе,повозможности 

приближенной к тому, что используется в ДОО традиционно, к 

включениювгрупповыеформы занятий. 

Можно выделить три наиболее типичных варианта организационного 

решенияначальногоэтападошкольногообразованиядетейсРАС;или,другимисловами,процесс

уальногонаправленияобразовательнойтраекторииначальногоэтападошкольногообразовани

ядетей сРАС. 

1. Всистемераннейпомощипроблему адаптацииребёнкасРАСкДООрешить сложно 

понесколькимпричинам. 

- Это трудно сделать по времени: группа риска поРАС выявляется примерно в1,5 года 

(для России это пока в будущем), диагноз устанавливается в 3-4 года,то есть на 

решение отмеченных выше проблем остаётся примерно 2 года, 

чегопрактическивсегданедостаточно. 

- Коррекцияаутизматребуетдостаточнобольшогообъёмаиндивидуальнойработысисполь

зованиемспециальныхметодов;системараннейпомощиориентированаименнонаиндивид

уальнуюработу,нобольшойобъёмзанятий(20-

40часоввнеделю)испециализациюименновкоррекцииРАСприметодическомплюрализме

(использованиеэмоционально-смысловогоподхода, DIR-FT, PRT) представить трудно, 

так как система ранняя помощь ориентирована на помощь при широком спектре 

проблем. 

Этонаправлениестановитсяособеннопривлекательным,еслипреодолетьнекоторуюмет

одическуюограниченность(особенновслучаеEIBI14)иобеспечитьконструктивноевзаимодейст

виесмедицинскимсопровождением. 

2. ВторымвариантомпереходаотраннейпомощикДООявляетсяРегиональныйресурсн

ыйцентрпомощидетямсРАС,моделькотороговомногихотношенияхотработанавпрактикезару

бежныхиотечественных организаций. 

______________________ 
14. Метод EIBI разработан университете штата Калифорния (Early Start Denver Model, ESDM), 

опирающиеся в основном на различные варианты АВА, и «Модель, основанная на развитии, 

индивидуализации и взаимоотношениях» (часто даже в литературе на русском языке используют английскую 

аббревиатуру «DIR-FT», или «Floortime», в дословном переводе – «время на полу»), которую относят к 
развивающим эмоционально ориентированным методическим подходам. Из отечественных  методических 

подходов следует отметить эмоционально-смысловой подход (далее – «ЭСП»), разработанный сотрудниками 
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Института коррекционной педагогики РАО и кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова; этот подход не получил достаточного практического применения в раннем возрасте из-

за отсутствия в РФ системы ранней диагностики РАС и ранней помощи детям с РАС (группой риска по РАС), 

но имеющийся опыт и теоретические положения, лежащие в основе этого методического подхода, позволяют 

считать его безусловно полезным для оказания ранней помощи детям с РАС. 

Такие центры, в частности, достаточно распространены в штатах восточного 

побережья США. Чаще всего это небольшая (редко больше 30-40 воспитанников) 

негосударственная организация, главная задача которой – смягчение аутистических 

проблем до уровня, обеспечивающего интеграцию в детский сад или начальную школу. 

Методической основой помощи детям с РАС в таких центрах являются, как правило, 

различные варианты АВА. 

Несмотрянанегосударственныйстатус,этицентрызанимаютсвоёвполнеопределённоем

естовсистемемуниципальногообразования.Почтизаполвекавсеучастники образовательного 

процесса убедились, что наибольший эффект при РАС 

даётранняяинтенсивнаяспециализированнаяпомощь,обеспечитькоторуювмуниципальномоб

разовательном учреждении очень сложно,потомучто: 

- требуются высококвалифицированные специалисты по коррекции 

аутизма,которыхнужнообеспечитьпостояннойнагрузкойивысокойзарплатой; 

- несмотря на повышающий коэффициент (например, в штате Нью-Джерси 

онсоставляет 3), финансовое обеспечение (федеральное плюс от штата плюс 

отмуниципальногоучебногоокруга)оказываетсянедостаточным. 

Негосударственный статус позволяет широко использовать возможности 

благотворительности и доводить повышающий коэффициент до 6-7, 

врезультатечегохотябынаначальномэтапестановитсявозможнойвдостаточномобъёмеработа«

один наодин»; 

- в небольшом учреждении, где нет нормативных ограничений, действующих 

вмуниципальныхорганизациях,гораздолегчевнедрятьновыенаучныеразработкии

учитыватьиндивидуальныеособенностиучащихся; 

- сотрудничество с государством и, следовательно, финансирование зависит 

отуспешностиЦентра,поэтомуегоруководствоисотрудникиоченьзаинтересованы

вхорошемрезультатеивысокомкачествеработы. 

Еслижелаемогорезультатанеудавалосьдобитьсядо 

наступленияшкольноговозраста(вСША–

5лет),обучениевЦентреможетпродлеваться.Известныслучаи,когдавоспитанникамЦентрасна

иболеетяжёлымиформамиаутизмабылоболее50лет,тоесть,возвращаяськтеменастоящейглавы

,начальныйэтапоказывалсяфактическинеограниченным по времени, поскольку основной 

задачи – возможности интеграции 

вколлективсверстниковнеудавалосьдостичьсвоевременно.Конечно,послеопределённоговозр

астаЦентрпереставалвыполнятьобразовательныефункцииистановился скорее местом 

сопровождаемого проживания и – иногда - занятости, но посуществу начальный этап 

оказывался единственным – в связи с тяжестью и ригидностьюаутистическихпроявлений. 

ВРоссиирешениемзадачначальногоэтападошкольногообразованиядетейсРАСв 

обозначенном выше ключе занимаются в основном негосударственные, чаще 

всегообщественные благотворительные организации. Важнейшие вопросы координация 

ихдеятельности с ДОО и другими государственными структурами в настоящее время 

нерешеныпреждевсегоиз-

заотсутствияконцептуальногоподходаккомплексномусопровождениюлиц сРАС. 

3. Третий вариант – создать такие условия для реализации начального 

этападошкольного образования в детском саду, чтобы стало реально возможным 

постепенноевключениеребёнкасаутизмомвсистему. 

В качестве примера приведём представляющий большой интерес опыт более чем20-
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летней работы детского сада №214 г. Краснодара15.Для каждого ребёнка с 

аутизмомнаосноведиагностическихданныхразрабатываетсяиндивидуальныйпланразвития.С

огласноэтомупланузанятияначинаютсяснепродолжительныхиндивидуальныхкоррекционны

х занятий в группах кратковременного пребывания с использованием какповеденческих, так 

и развивающих методов. Цель таких занятий – подготовка каждогоребёнкакинтеграции 

вгруппусподходящей емупоуровнюразвитияпрограммой. 

_________________________ 
15. ВнастоящеевремянабазеДОО№214создаётсяКраснодарскийкраевойресурсныйцентробразованияобуча

ющихсяс РАС.  
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Итак, мы рассмотрели три возможных решения организации помощи детям с РАСна 

начальном этапе дошкольного образования; у каждого из этих решений есть 

сильныеислабые стороны. Представляется,чтопрактические решения не должны 

следоватьальтернативномупринципу,приведённыенаправленияскореедополняютдругдруга. 

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

изначальноносит специализированный характер, обеспечивается непрерывность и 

преемственностьмеждуэтапами раннейпомощииначальнымэтапомдошкольногообразования. 

ПреимуществомЦентрапомощидетямсаутизмомявляютсявозможностиреализации 

интенсивных специализированных занятий с научно обоснованным выборомметодического 

подхода (или совмещением элементовнесколькихподходов)ипролонгации 

занятийзапределынетолько начальногоэтапа,но 

дошкольноговозраставцеломвзависимостиотдинамикикоррекционногопроцесса.Этооченьва

жнодлядетейстяжелыми,осложнённымиирезистентнымипоотношениюккоррекцииформамиР

АС.Главным преимуществом проведения начальногоэтапа в 

ДООявляетсявозможностьгибкой,постепенной,контролируемойинклюзии.Этоособенноярко

проявляетсявусловияхкомплексадетскийсад–

начальнаяшкола,когдаотмеченныеположительныевозможностираспространяютсянаболеепр

одолжительныйпериод,чтопозволяетимбытьболееэффективными. 

Такимобразом,начальныйэтапможетпроходитьвформеиндивидуальныхзанятийвресур

сномцентреиливгруппекратковременногопребываниявДОО(спостепеннымувеличениемпрод

олжительностипребыванияиобъёманедельныхзанятий). 

УчитываянеоднородностьконтингентадетейсРАСнавыходеэтапараннейпомощи 

(старта начального этапа), динамика изменений под влиянием 

коррекционныхвоздействийбудетразличной.Учитывая,чтопериод,наиболееопасныйвпланере

гресса, 

относитсякраннему,нонекдошкольномувозрасту,вероятностьрегрессаможносчитатьдо

статочномалой, испециально этислучаинерассматривать. 

Для детей исходно первого уровня тяжести аутистических расстройств к 

концуначального этапа уровневая принадлежность сохраняется, главная задача в 

типичномслучае выполняется, ребёнок переходит к основному этапу дошкольного 

образования;организационные решения: группы общеразвивающего вида, 

комбинированного вида(норма плюс 1-2 ребёнка с РАС), компенсирующего вида (дети с 

другими нарушениямиразвития плюс 1-2 ребёнка с РАС). В переходный период возможно 

потребуется помощьтьютораи сокращённая продолжительностьпребывания. 

Для детей исходно второго уровня тяжести аутистических расстройств 

возможнодваварианта результатов начального этапа: 

 успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается 

допервойссоответствующими организационнымирешениями; 

 относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических 

расстройствсохраняется,ночастичнаявозможностьквключениювгруппусформирована;органи

зационныерешения:ресурснаягруппавДОО(занятиячастичнов 

группедругоговида,частичноиндивидуальныевресурснойгруппе). 

Длядетейтретьегоуровнятяжестиаутистическихрасстройствпонижениеуровнятяжести

допервогорассматриваетсякакмаловероятное;другиевозможныерезультаты: 

- успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается 

довторогоссоответствующимиорганизационнымирешениями(ресурснаягруппавДОО); 

- менееуспешный,когдауровеньтяжестиаутистическихрасстройствсохраняетсяи: 

а)сформированывозможностииндивидуально-

групповыхзанятийвресурснойгруппеДОО;б)возможностигрупповыхилииндивидуально-

групповыхзанятийсформированыминимально;организационныерешения:продолжениеиндив
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идуальныхзанятийвресурсномцентре;занятиявгруппекомпенсирующеговидадлядетейсРАСи

лиТМНР. 

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным 

иличастичнымподключениемребёнкасаутизмомкосвоениюпредусмотренныхФГОСосновны

х образовательныхобластей. 

Внаиболееблагоприятномвариантекоррекционнаяработаперестаётзаниматьдоминиру

ющееместовиндивидуальнойкомплекснойкоррекционно-

развивающейПрограмме,акцентпостепенносмещаетсянареализациютрадиционныхобразоват

ельныхобластей,отиндивидуальнойработы– кгрупповой(в группе,соответствующей–

илинесколько опережающей, – соответствующей по уровню интеллекта возможностям 

ребёнкасРАС). 

Индивидуальные программы освоения основных образовательных областей 

должныбытьадаптированыдлядетейсРАСвсоответствиисособенностями,свойственнымиаути

зму, икаждому ребёнку с аутизмом индивидуально. Адаптация ООП 

дошкольногообразованиядолжнавключатьнетолькосодержательную,нотакжеметодическуюи

организационную составляющие, то есть создавать возможность вводить 

коррекционныемоментывтеилииныеразделыООПдошкольногообразования,планироватьинд

ивидуальнуюработупоактуальнымдляданногоребёнкатемампрограммы. 

Зависимостьорганизационныхрешенийотуровнятяжестиаутистическихрасстройствпр

иведенавыше.Вначальномобщемобразованиинаиболеевероятныследующие варианты: для 

первого уровня – варианты 8.1 и 8.2, для второго уровня – 8.2 и8.3, для третьего уровня – 

8.3 и 8.4. Следует отметить, что эти параллели не носят жёсткогофункционального 

характера, вполне возможны различного рода отклонения (особенно сучётомразнообразия 

формполучения НОО). 

Пропедевтическийэтапвыделяетсявнезависимостиотходаирезультатовосновногоэта

падошкольногообразования,посколькуосновноеобщееобразованиеявляетсяпо Конституции 

Российской Федерации обязательным и обязательным становится переходот дошкольного 

кначальномуобщемуобразованию. 

Какпоказываетпрактика,дажедляребёнкастипичнымразвитиемначалошкольногообуче

нияпредставляетсложныйпериод:возникаютновыетребованиякрегламенту поведения, 

изменяется процесс обучения (например, урок длится существеннодольше, чем занятие в 

подготовительной группе), возрастают требования к вниманию,способности к 

самоконтролю,выносливости, коммуникацииит.д. 

ДлядетейсРАСсучётомособенностейихразвития переходотдошкольногообразования 

к начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательнотребует 

подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений (прежде 

всего,аутистических,ноидругих)подходктакойподготовкедолженбытьдифференцированным. 

Всезадачиподготовкикшколеможноразделить на: 

 социально-коммуникативные, 

 поведенческие, 

 организационные, 

 навыкисамообслуживанияибытовыенавыки, 

 академические(основычтения,письма,математики). 

Всеэтизадачирешаютсявходепропедевтическогопериода,главнаяцелькоторогоподгот

овитьребенкасаутизмомкшкольномуобучению.Следуетучитыватьисключительный 

полиморфизм проявлений аутизма и, всвязи с этим, обратить 

особоевниманиенаиндивидуальныйподходкобучению,неодинаковуюзначимостьперечислен

ных выше задач подготовки к школе для детей с разными уровнями 

тяжестиаутистическихрасстройств.Еслисоциально-

коммуникативные,поведенческиеиорганизационныенавыки, а также готовность в плане 
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жизненных компетенций важны такили иначе для всех детей с РАС, то академическая 

подготовка актуальна, прежде всего, 

длядетейспервымуровнемтяжестиаутистическихрасстройств. 

Начало пропедевтического периода определяется индивидуально в зависимости 

отуровнятяжестиаутистическихрасстройствивероятныхперспективНОО.Усвоениепрограмм 

пропедевтического периода, как всегда в случае аутизма, трудно прогнозируемопо времени, 

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

этопрактическивсегдаоказываетсяоправданным,посколькунеготовностькобучениювначальн

ой школе ведёт к увеличению процента индивидуального обучения и 

понижениюуровняварианта АООПНОО. 

1.2. ПланируемыерезультатыобразовательнойдеятельностипореализацииПрогр

аммы 

ВсоответствиисФГОСДОспецификадошкольногодетстваисистемныеособенностидош

кольногообразованияделаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и представлены в формецелевыхориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

видепедагогическойдиагностики(мониторинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногос

равнениясреальнымидостижениямидетей.Онинеявляютсяосновойобъективнойоценкисоотве

тствияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельностииподготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточныхаттестацийиитоговойаттестации воспитанников. 

Настоящиетребованияявляютсяориентирамидля: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетомцелейдошкольногообразования,общихдлявсегообразовательногопространстваРоссий

скойФедерации; 

б)решениязадач:формированияПрограммы;анализапрофессиональнойдеятельности;в

заимодействия ссемьями; 

в)изученияхарактеристикобразованиядетейввозрастеот2месяцев до8лет; 

г)информированияродителей(законныхпредставителей)иобщественностиотносительн

оцелейдошкольногообразования,общихдлявсегообразовательногопространстваРоссийской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решенииуправленческихзадач, включая: 

- аттестациюпедагогическихкадров; 

- оценкукачестваобразования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

врамкахмониторинга(втомчислевформетестирования,сиспользованиемметодов,основанных

нанаблюдении,илииных методовизмерениярезультативностидетей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

ихвключениявпоказатели качествавыполнения задания; 

- распределениестимулирующегофондаоплатытрудаработниковорганизации. 

Целевыеориентирызависятотвозрастаистепенитяжестиаутистическихрасстройств,нал

ичияистепенивыраженностисопутствующихнарушенийразвитияисостоянияздоровья 

ребенка. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

детьмигруппырискапоРАС,тоестьдоустановлениядиагноза,целевыеориентирыопределяются

навремяокончанияэтапараннейпомощи(одновременнонаначалодошкольноговозраста)и на 

время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые 

ориентирыопределяютсяотдельнодлятрёхуровнейтяжести аутистическихрасстройств. 

 



36  

1.2.1. Целевыеориентирыэтапараннейпомощи 

Согласно требованиям ФГОС ДОрезультаты освоения Программы представлены 

ввиде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастныехарактеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском 

формированияРАСк3-мгодам. 

Целевые ориентиры для детей раннего возрастас повышенным 

рискомформированияРАС 

- локализуетзвуквзглядоми/илиповоротомголовывсторонуисточниказвука; 

- эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во 

всехслучаях); 

- реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать 

пр.) назапрет(«Нельзя!»,«Стоп!»); 

- выражаетотказотталкиваяпредметиливозвращаяеговзрослому; 

- используетвзглядивокализацию,чтобыполучитьжелаемое; 

- самостоятельновыполняетдействиясоднойоперацией; 

- самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 

схожиеоперации(нанизываниеколец,вкладываниестаканчиков); 

- демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками:бросаетмяч,катаетмашинку,ставиткубикидругнадруга,вставляетстержнивотверс

тия ит.д.; 

- самостоятельновыполняетдеятельность,включающуюдваразныхдействия,напр

имер,вынимать,вставлять; 

- самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий,например:вставлять, открывать, вынимать,закрывать; 

- завершаетзаданиеиубираетматериал. 

- выполняетпоподражанию додесятидвижений; 

- вкладываетодну– две фигурывпрорезьсоответствующейформы вкоробкеформ; 

- нанизываеткольцанастержень; 

- составляетдеревянныйпазлизтрёхчастей; 

- вставляетколышкивотверстия; 

- нажимаеткнопкинаразличныхигрушках,которыеврезультатенажатиясрабатыва

ют(например,включаетсясвет,издаётсязвук,начинается движение); 

- разъединяетдеталиконструктораидр. 

- строитбашнюизтрёх кубиков; 

- оставляетграфическиеследымаркеромилимелком(линии,точки,каракули); 

- стучитигрушечныммолоткомпоколышкам; 

- соединяеткрупныечастиконструктора 

- обходит,аненаступаетнапредметы,лежащиенаполу; 

- смотритнакартинку,которуюпоказываетвзрослый; 

- следитзаместом(контейнер,пустоеместодлякусочкапазлаипр.)кудапомещаются

какие-либопредметы; 

- следуетинструкциям«стоп»или«подожди»бездругих побужденийилижестов 

- выполняетпростыеинструкции,предъявляемыебезпомощиижеста; 

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

непосредственновполезрения ребёнка,акоторыенужно поискать; 

- машет(используетжест«Пока»)поподражанию; 

- «танцует»с другимиподмузыкувхороводе; 

- выполняетоднодействиесиспользованиемкуклыилимягкойигрушки; 

- решаетзадачиметодомпробиошибок вигресконструктором 

- снимаеткуртку,шапку(беззастёжек)ивешаетнакрючок; 
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- уместноговорит«привет»и«пока», какпервым,такивответ; 

- играетвпростыеподвижныеигры(например,вмяч,«прятки»); 

- понимаетзначенияслов«да»,«нет»,используетихвербальноилиневербально(невс

егда); 

- называетименаблизких людей; 

- выражениялицасоответствуютэмоциональномусостоянию(рад,грустен); 

- усложнениеманипулятивных«игр»(катаниемашиноксэлементамисюжета); 

- последовательностисложныхоперацийвигре(например,собираниепирамидки,до

микаиз блоков, нанизываниебус); 

- пониманиеосновныхцветов(«дайжёлтый»(зелёный,синийит.д.); 

- элементысюжетнойигрысигровымипредметамибытовогохарактера; 

- проделываетдействияскуклойилимягкимиигрушками (спомощьювзрослого); 

- иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом 

кжелаемомупредмету; 

- выстраиваетпоследовательностиизтрёхиболеекартиноквправильномпорядке; 

- пользуетсятуалетомспомощьювзрослого; 

- моетрукиспомощьювзрослого; 

- естзастоломложкой,не уходяиз-застола; 

- преодолеваетизбирательностьведе(частично). 

 

1.2.2. Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразованиядетейср

асстройствамиаутистического спектра 

 

1.2.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образованиядетейсрасстройствамиаутистическогоспектрастретьимуровнемтяжест

иаутистическихрасстройств(третийуровеньаутистическихрасстройствявляетсянаиболеетя

жёлыми,какправило,сочетаетсясинтеллектуальныминарушениямиумеренной(тяжёлой,глубокой)степ
ениивыраженныминарушениямиречевого развития): 

- понимаетобращённуюречьнадоступном уровне; 

- владеетэлементарнойречью(отдельныеслова)илиобученальтернативнымформа

мобщения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально 

/невербально); 

- выражаетжеланиясоциальноприемлемымспособом; 

- возможныэлементарныеформывзаимодействиясродителями,другимизнакомым

ивзрослымии детьми; 

- выделяетсебяна уровнеузнаванияпофотографии; 

- выделяетродителейизнакомыхвзрослых; 

- различаетсвоих ичужих; 

- поведениеконтролируемовзнакомойситуации(наосновестереотипаповедения); 

- отработаныосновыстереотипаучебногоповедения; 

- участвуетвгрупповыхфизкультурныхзанятияхигрупповыхиграхсдвижениемпод

музыкуи пением(хороводыит.п.) под руководствомвзрослых; 

- можетсличатьцвета,основныегеометрическиеформы; 

- знаетнекоторыебуквы; 

- владеетпростейшимивидамиграфическойдеятельности(закрашивание,обводка); 

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

- выполняетфизическиеупражненияпопоказу(индивидуальноивгруппе)сиспольз

ованиемпростейшихгимнастическихснарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 
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контролемвзрослых); 

- умеетодеватьсяираздеватьсяпорасписанию(вдоступнойформе); 

- пользуетсятуалетом(спомощью); 

- владеетнавыкамиприёмапищи. 

 

1.2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образованиядетейсрасстройствамиаутистическогоспектрасовторымуровнемтяжест

иаутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств 

можетсочетатьсясинтеллектуальныминарушениями(различной,чащелёгкойстепени)инаруше

ниямиречевогоразвития): 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простыевопросы)или(иногда) альтернативнымиформами общения; 

- владеетконвенциональнымиформамиобщения(вербально/невербально); 

- можетподдерживатьэлементарныйдиалог(чаще –формально); 

- отвечаетнавопросывпределах ситуацииобщения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомымивзрослымии детьми; 

- выделяетсебя,родителей,специалистов,которыеснимработают; 

- различаетлюдейпополу,возрасту; 

- поведениеконтролируемо,нобезвозможностейгибкойадаптациикситуации; 

- владеетповедениемвучебнойситуациибезвозможностейгибкойадаптации; 

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

подруководством взрослых; 

- знаетосновныецветаигеометрическиеформы; 

- знаетбуквы,владееттехникойчтениячастично; 

- можетписать пообводке; 

- различает«выше–ниже»,«шире–уже»ит.п. 

- есть прямойсчётдо10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и 

вгруппе)сиспользованиемпростейшихгимнастическихснарядов; 

- выполняетупражнениясиспользованиемтренажёров,батутаподконтролемвзрослы

х; 

- имеетнауровнестереотипапредставленияоздоровомобразежизниисвязаннымисни

мправилами; 

- владеетосновныминавыкамисамообслуживания(одеваться/раздеваться,приприём

епищи, втуалете), можетубиратьзасобой(игрушки,посуду). 

1.2.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образованиядетейсрасстройствамиаутистическогоспектраспервымуровнемтяжестиа

утистическихрасстройств(первыйуровеньаутистическихрасстройствявляетсясравнительн

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

хотявомногихслучаяхинтеллектуальныеи(или)речевыерасстройстваотмечаются): 

- владеетречью(альтернативныеформыобщениянеобходимывоченьредкихслучаях)

; 

- инициируетобщение(всвязиссобственныминуждами); 

- можетподдерживатьдиалог(часто –формально); 

- владеетконвенциональнымиформамиобщениясобращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей 

ситуации(ограниченно); 

- выделяетсебякаксубъекта(частично); 

- поведениеконтролируемосэлементамисамоконтроля;требуетсяподдержкавнезнак
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омойи(или) неожиданной ситуации; 

- владеетповедениемвучебнойситуации; 

- владеетсоциально-имитативнойиролевойигрой(восновном,формально); 

- владееттехникойчтения,понимаетпростыетексты; 

- владеетосновамибезотрывногописьма; 

- складываетивычитаетвпределах5-10; 

- сформированыпредставленияосвоейсемье,Отечестве; 

- знакомсосновнымиявлениямиокружающегомира; 

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию(индивидуальноивгруппе)сиспользованиемпростейшихгимнастическихснарядов

; 

- выполняетупражнениясиспользованиемтренажёров,батутаподконтролемвзрослы

х; 

- имеетпредставленияоздоровомобразежизниисвязаннымиснимправилами; 

- участвуетвнекоторыхгрупповыхподвижныхиграхсправилами; 

- владеетосновныминавыкамисамообслуживания(одеваться/раздеваться,приприём

епищи,втуалете),можетубиратьзасобой(игрушки,посуду); 

- принимаетучастиевуборкеквартиры,приготовлениипищи; 

- умеетследоватьрасписанию(вадекватнойформе)вучебнойдеятельностиивбыту. 

 

1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности 

пореализацииПрограммы 

Концептуальныеоснованияоценкикачестваобразовательнойдеятельностиопределяютс

ятребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,атакжеФГОСд

ошкольногообразования,вкоторомопределеныгосударственныегарантиикачестваобразовани

я. 

Оценкакачествадошкольногообразования(соответствияобразовательнойдеятельности

, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программыв дошкольном 

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

оцениваниесозданныхОрганизациейусловийобразовательнойдеятельности,включаяпсихолог

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

методические,управлениеОрганизациейит.д. 

Программойнепредусматриваетсяоцениваниекачестваобразовательнойдеятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых 

результатовосвоенияПрограммы. 

Целевыеориентиры,представленныевПрограмме: 

- неподлежатнепосредственнойоценке; 

- неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового,такипромежуточног

оуровня развития обучающихсясРАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальнымидостижениямидетей сРАС; 

- не являются основой объективной оценки 

соответствияустановленнымтребованиямобразовательной деятельностииподготовки детей 

сРАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитиядетей, 

динамикиихобразовательныхдостижений,основаннаянаметоденаблюденияивключаю

щая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкойэффективностипедагогическихдействийсцельюихдальнейшейоптимизации; 
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- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательнойдеятельности; 

- картыразвитияребенкадошкольноговозрастас РАС; 

- различныешкалыиндивидуальногоразвитияребенкасРАС. 

ПрограммапредоставляетОрганизацииправосамостоятельноговыбораинструментовпе

дагогическойипсихологическойдиагностикиразвитиядетей,втомчисле,егодинамики. 

ВсоответствиисоСтандартомипринципамиПрограммыоценкакачестваобразовательно

йдеятельностипо Программе: 

1) поддерживаетценностиразвитияипозитивнойсоциализацииребёнкадошкольногово

зраста с РАС; 

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребёнкасРАС; 

3) ориентируетсистему дошкольногообразованияна поддержку 

вариативностииспользуемыхобразовательныхпрограммиорганизационныхформдошкольног

ообразованиядля детейдошкольного возраста сРАС; 

4) обеспечиваетвыбор методов и инструментов оценивания для 

семьи,образовательнойорганизацииидляпедагоговОрганизациивсоответствии: 

- сразнообразиемвариантовразвитияребенкас РАСвдошкольномдетстве, 

- разнообразиемвариантовобразовательнойсреды, 

- разнообразиемместныхусловийвразныхрегионахимуниципальныхобразованияхРос

сийской Федерации; 

5) представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммойдошкольногоо

бразованиядлядетейсРАСнауровнедошкольнойобразовательнойорганизации,обеспечиваяте

мсамымкачествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольногообразования 

вразныхусловиях. 

Программойпредусмотреныследующиеуровнисистемыоценкикачества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательнойорганизации; 

- внешняяоценкадошкольнойобразовательнойорганизации,втомчисленезависимаяп

рофессиональная и общественнаяоценка. 

НауровнеобразовательнойорганизациисистемаоценкикачествареализацииПрограммы

решает задачи: 

- повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования; 

- реализациитребованийСтандартакструктуре,условиямицелевымориентирамоснов

нойобразовательной программыдошкольной организации; 

- обеспеченияобъективнойэкспертизыдеятельностиОрганизациивпроцессеоценкика

честваадаптированнойпрограммыдошкольногообразованиядетейсРАС; 

- заданияориентировпедагогамвихпрофессиональнойдеятельностииперспективразв

итиясамой Организации; 

- созданияоснованийпреемственностимеждудошкольныминачальнымобщимобразо

ваниемобучающихся сРАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

вОрганизацииявляетсяоценкакачествапсихолого-

педагогическихусловийреализацииадаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценкикачества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки 

иповышениякачествавариативного,развивающегодошкольногообразованиявсоответствиисо

СтандартомпосредствомэкспертизыусловийреализацииПрограммы. 

Результатыоцениваниякачестваобразовательнойдеятельностиформируютдоказательн

уюосновудлякорректировкиобразовательногопроцессаиусловийобразовательнойдеятельнос

ти. 
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Важнуюрольвсистемеоценкикачестваобразовательнойдеятельностииграютродители(з

аконныепредставители)обучающихсясРАСидругиесубъектыобразовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной 

деятельностиОрганизации,предоставляяобратнуюсвязьокачествеобразовательнойдеятельнос

тиОрганизации. 

 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Общиеположения 

СодержаниепримернойАООПдошкольногообразованиявключаетдвесоставляющих 

(два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС иопределяетих 

взаимосвязьисоотношениенаэтапах дошкольногообразования.Это: 

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

преодолению)ключевыхсимптомоваутизма(качественныенарушениякоммуникацииисоциаль

ноговзаимодействия,атакжеограниченные,стереотипныеиповторяющиесяпаттерныинтересо

в,поведенияивидовдеятельности) и 

2) освоениесодержанияпрограммвтрадиционныхобразовательныхобластях(социальн

о-коммуникативном,познавательном,речевом,художественно-эстетическоми 

физическомразвитии). 

Учитываяпрямуюсвязьосновныхсимптомоваутизмассоциальнойжизньючеловека,пер

вазивныйхарактеррасстройствприРАС,коррекционнаяработарассматривается как условие и 

предпосылка второй составляющей Программы, то 

естьдошкольноеобразованиеприРАСдолжноначинатьсясрешенияпроблемпервой,коррекцио

ннойсоставляющейспостепеннымпереходомковторой,развивающейсоставляющей. 

Всвязисэтимнаэтапераннейпомощииначальномэтапедошкольногообразованияосновн

ымсодержаниемстановитсяспециальнаякоррекционнаяработа,тогдакакосвоениесодержания

Программывтрадиционныхобразовательныхобластяхстановитсявозможнымна основном 

этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа поорганизационно-

управленческимхарактеристикамстановитсяблизкойкмодульной. 

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

егопродолжительность,содержательнаяиметодическаястороны–

определяютсярезультатаминачальногоэтапа,которые,всвоюочередь,зависятотуровнятяжести

аутистическихрасстройств,спектраивыраженностисопутствующихрасстройств,своевременн

остидиагностикииадекватностихарактеристиккомплексногосопровожденияособенностям 

каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается 

ивформеспециальныхзанятий,ивформевведениякоррекционнойсоставляющейвпрограммыос

новныхобразовательныхобластей. 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипность 

детейсРАС,ихсложной,частоболезненнойреакциейнаизменениявокружающем.Взависимости

отуровнятяжестинарушенийвпрограммепропедевтическогопериодаделается акцент на 

формирование жизненной компетенции (эта составляющая 

необходимавсемдетямсаутизмом) 

инаподготовкукосвоениюакадемическогокомпонентаНОО. 

Разграниченияпоэтапамдошкольногообразования,уровнямтяжестиаутистическихрасс

тройств,возрастудетейсРАСтрудносоотносятсямеждусобой,строгоеи однозначное 

разделение программы на градации по схеме «этап А; уровни 3, 2, 1»представляется 

громоздким, будет содержать большое количество повторов и затруднятьпредставление 

общей картины дошкольного образования и пользование Программой. 

Вцеляхпреодоленияэтих трудностейиспользованаследующая структураПрограммы. 

Первый и последний этапы (ранней помощи и пропедевтический) выделяются 

каксамостоятельные.Начальныйэтапрассматриваетсякакстартспециальнойиндивидуализиро
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ванной коррекционной работы. Для каждого направления составляетсяединая программа 

(может рассматриваться как модуль), реализация которой происходит 

сучётоминдивидуальныхособенностейкаждогоребёнка.Основнойэтап–освоениепрограмм 

образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии сготовностью 

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

принципуосуществляетсяопределениесодержанияивремяначалаработыпотемилиинымсостав

ляющимпрограммы пропедевтического периода. 

Подраздел2.3.посвящёнвзаимодействиювзрослых(педагогов,психологов,воспитателе

й,другихсотрудниковОрганизации,атакже(и,можетбыть,впервуюочередь)родителей. 

ВысокаязначимостьсотрудничестваколлективаОрганизациисродителямиидругими 

членами семьи, в которой есть ребёнок с РАС, отражена в выделении этой темы 

вподраздел2.4. 

 

2.2. Описаниеобразовательнойдеятельности 

2.2.1. Ранняя помощь детям группы повышенного риска формирования 

расстройстваутистическогоспектра 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного 

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

иобщеразвивающую,неспецифическуюпоотношениюкаутизмупомощьвсвязискоморбидным

ирасстройствами. 

Специальнаякоррекцияаутистическихрасстройствначинаетсясиспользованияразвива

ющихметодовкоррекцииаутизма.Онапостепенноиндивидуализируетсяпомереполучениярез

ультатовдинамическогонаблюдения,уточненияиндивидуальногопсихолого-

педагогическогопрофиляинакопленияматериалов,необходимыхдляформированияиндивидуа

льной программы развития. 

Традиционно этап ранней помощи завершается примерно в 3 года. Однако в 

случаеРАСтакойкритерийиспользоватьнецелесообразно:безсмягчениясоциально-

коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребёнка с аутизмом в группе ДОО 

всовременнойситуациипредставитьоченьсложно,актрёмгодамжелаемыйуровеньадаптационн

ых возможностей, как правило,недостигается. 

«КонцепцияраннейпомощивРоссийскойФедерациидо2020года»(далее–«Концепция 

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

случае РАС это не представляется оправданным. Содержание занятий иметодические 

решения, необходимые для смягчения основных нарушений, свойственныхаутизму, 

выходят за рамки традиционных функций системы ранней помощи, 

посколькуздесьтребуетсязначительныйобъёмвысокоспециализированнойиндивидуальнойле

чебно-

коррекционнойработы.Фактическиэтотэтапдолженпродолжатьсястольковремени,сколькопо

требуетсядляформированияминимальногоуровнясоциально-коммуникативных и 

поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС вгрупповыхзанятиях. 

Представляется,чтопериодраннейпомощицелесообразнозаканчиватьсустановлениемд

иагнозаизвходящихвРАС(«детскийаутизм»,«атипичныйаутизм»,«синдромАспергера»;после

введенияМКБ-11–диагноза«РАС»),тоестьпримерно3-3,5года, и создать условия для 

дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, длячего необходимо, во-первых, 

обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной 

испециализированнойкоррекцииобусловленныхаутизмомтрудностей,одновременноявляющ

ихся главнымпрепятствием для начала посещения ДОО, во-вторых,«дозированное» 

введениеребенкасРАСвгруппуДООспостепеннымувеличениемпериодаегопребываниявгруп

песверстниковвтечениедня,помереадаптацииирешенияповеденческих,атакже 

другихпроблем(приихналичии). 
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Программы ранней помощи должны быть строго индивидуальными, но, вместе стем, 

в случае группы риска поРАС индивидуализация происходит постепенно, по 

мересозреванияаутистической симптоматики. 

2.2.1.1. Социально-коммуникативноеразвитие. 

Работа с ребенком раннего возраста с повышенным риском формирования РАС (от18 

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

коммуникативноеразвитие»проводитсявпроцессевзаимодействиядетейсближнимсоциальн

ымокружениемирассматриваетсякакосноваформированияпотребностивобщении,способовоб

щения, игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка 

саутизмом. 

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

задачи,которыерешаютсявразвивающейработесдетьмираннеговозраставтойилиинойстепени

актуальны для всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития 

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

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

особенностиразвития детей группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза 

наблюдаемыхнарушенийразвитиятакжеявляетсяоднойизважнейшихзадачэтапараннейпомощ

и. 

Содержаниеобласти«формированиеиразвитиекоммуникации»охватываетследующ

иенаправления педагогической работысдетьми: 

1)формированиепотребностивкоммуникации,развитиеэмоциональныхсредствобщения

ребенкасматерьюидругимиблизкимивзрослыми,формированиеспособностипринимать 

контакт; 

2)развитиевзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками; 

3)развитиеосновсоциальногоповедения(предпосылокучебногоповедения,профилакти

ка/профилактикаикоррекция проблемногоповедения); 

4)формированиепредметно-манипулятивнойдеятельностииигровойдеятельности; 

5)формированиеначальныхэлементовнавыковсамообслуживания; 

Основополагающимвсодержанииобразовательногонаправления«Социально-

коммуникативное развитие» является формирование способов принятия, установления 

иподдержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приёмам 

взаимодействиясо взрослыми. В основе лежит эмоциональный контакт с близким взрослым 

(матерью,отцом), которыйявляется центральным звеномстановления у ребенка 

мотивационнойсферы. 

1)Формированиепотребностивкоммуникации,развитиеэмоциональныхсредство

бщенияребенкасматерьюидругимиблизкимивзрослыми,формированиеспособностипри

нимать контакт: 

 формироватьпотребностьвконтактесблизкимвзрослымвпроцессеудовлетворенияфи

зическихпотребностей ребенка; 

 формироватьуребенкаэмоциональнуюотзывчивостьчерезтеплыеэмоциональныеот

ношениясматерью,чувствадоверияипривязанностикблизкимвзрослым; 

 создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт 

снимблизкого взрослого; 

 формироватьэмоционально-личностныесвязиребенкасблизкимивзрослыми, 

положительное взаимодействие между матерью и младенцем: 

синхронность,взаимность,совместноеизменениеповедения,настроенность другна друга; 

 формировать поддержание контакта ребенка сблизким взрослым глаза 

вглаза,улыбки ивербализации, развитиеритмического диалога; 

 укреплятьвизуальныйконтактребенкасблизкимвзрослымвпроцессетелесных игр; 

 формироватьумениефиксироватьвзгляднаблизкомвзрослом; 
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 формироватьуменияпрослеживатьвзглядомзаблизкимчеловеком,егоуказательным

жестомкакосновноговидапредпосылокпроявлениявниманияксовместномудействию. 

2) Развитиевзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками: 

 создаватьпредпосылкидлявозникновенияуребенкаощущенияпсихологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, сновымилюдьми; 

 формироватьнавыкиактивноговнимания; 

 формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или 

поворотомголовывсторонуисточниказвука; 

 вызываниереакциинаголосповоротомголовыивзглядомвсторонуговорящего; 

 формироватьподдержаниеэмоциональногоконтактасовзрослымиконцентрациювн

иманияребёнканаконтактевпроцессеигровогоиречевоговзаимодействия; 

 вызыватьуребёнкаэмоциональноположительныеголосовыереакциииустанавливать 

наихосновеконтакт; 

 вызыватьэмоциональноположительноереагированиенасоциально-

коммуникативныеигры,пениевзрослогосиспользованиемразнообразныхигрушекиигр; 

 создаватьвозможностьсовместных действийсновымвзрослым(педагогом); 

 детям,стимулироватьвзгляднаобъект,накоторый указываетисмотритвзрослый; 

 формироватьтолерантноеотношениеи(повозможности)интерескдругим 

 вызыватьинтересксовместнымдействиямсосверстникомвситуации,организованнойв

зрослым(активнымдвижениям,музыкальнымиграм,предметно-

игровым,продуктивнымвидамдеятельности); 

 формировать умение непродолжительное время играть рядом сосверстником; 

 совершенствовать умениядействоватьпоподражаниювзросломуисверстнику. 

3) Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 

поведения,профилактика/ коррекция проблемногоповедения) 

 учитьоткликатьсянасвоёимя; 

 формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции 

взрослогоосновныечасти своеготелаилица(покажи, гдеголова,нос,уши,живот); 

 формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняясогласованные,направленныенадругогочеловекадвижения рукой; 

 учитьориентироватьсянаоценкусвоихдействийвзрослым,изменятьсвоеповедениес

учетом этой оценки; 

 формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать 

определённуюпозу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарную 

речевуюинструкцию; 

 учитьадекватновести себяназанятияхвпаресосверстником,сгруппой; 

 предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, 

сон,бодрствование(сиспользованиемрасписания,стереотипаповедения). 

4) Формированиепредметно-манипулятивнойиигровойдеятельности: 

 развиватьразличныевидызахватаиудержаниепредметоввруке; 

 вызыватьдвигательнуюактивностьнаинтересный,новый,яркийпредмет(игрушку),у

читьтянуться рукойк этомупредмету; 

 формироватьпротивопоставлениебольшогопальцадругимпальцамрукипризахватеп

редмета; 

 учитьрассматриватьигрушкувсвоейруке,перекладываяееизоднойрукивдругую,вып

олнятьдействиявруслекомбинативнойигры; 

 формировать умениеставитьигрушку(предмет)наопределенноеместо; 

 формироватьумениеудерживатьпредметы(игрушки)двумярукамииотдаватьпопрос

ьбе взрослому(позжесверстнику); 
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 учитьдетейбратьпредметы(игрушки)щепотью(тремяпальцами)однойруки; 

 учитьсниматьинанизыватьшарики/колечкинастерженьбез учетаразмера; 

 учитьвставлятьвпрорезикоробкисоответствующиеплоскостныефигурки; 

 вызыватьинтерескобъемнымформам,учитьопускатьобъемныегеометрическиефигу

рывразнообразныепрорези коробки(выбор из 2– 3форм); 

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные 

кнопкиуказательнымпальцеми прослушивая разныемелодии; 

 создаватьситуациидляформированиявзаимодействияобеихрук. 

5) Формированиенавыковсамообслуживания 

 создаватьусловиядлянакопленияопытавпроцессепассивногоучастияребёнкависпол

нениибытовыхритуалов(ребенкаодевают/раздевают,кормят,выполняютгигиенические 

процедуры в туалете, в душе, причёсывают, вытирают нос, чистят зубы ит.д.); 

 создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребёнка 

кисполнениюбытовыхритуалов(содействоватьвзросломуприодевании,раздевании,кормлени

и,выполнениигигиеническихпроцедурвтуалете,вдуше,чисткезубов,причесываниии т.д.); 

 учитьсамостоятельновыполнятьэлементарныедействия,операциипосамообслужив

анию: при одевании, раздевании, приёме пищи, выполнении 

гигиеническихпроцедурвтуалете,вдуше,чисткезубов,причесывании и т.д. 

 вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно 

функциям)действиямсними; 

 учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем видеи 

ввещах. 

 

2.2.1.2. Познавательноеразвитие 

Развитиепознавательныхспособностейдетейраннеговозрастасповышеннымрискомфо

рмированияРАСпроисходитвпроцесседеятельности,направленнойнасенсорноеразвитие,фор

мированиепредметно-

практическихдействий,представленийобокружающеммире.Всвязисэтим,врамкахданнойобра

зовательнойобластивыделяетсятри направления: 

1) Общее сенсорноеразвитие(зрительное,слуховое,тактильное, 

вкусовое,обонятельное)иформированиесенсорныхэталонов(цвет,форма,величина); 

2) Формированиепредметно-практическихдействий(ППД); 

3) Представленияобокружающеммире. 

1) Общеесенсорноеразвитие(зрительное,слуховое,кинестетическое,вкусовое, 

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

Сенсорноеразвитиенаправленонаформированиеполноценноговосприятияокружающе

й действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственныйопытчеловека.Успешностьумственного,физического,эстетическоговоспитанияв

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, 

насколькополноребеноквоспринимаетокружающиймир.Сучетомтого,чтодлядетейсповышен

ным риском формирования РАС свойственны различные уровни 

сензитивности,процесснакоплениесенсорногоопытаудетейтребуетособоговниманиясосторо

ныспециалистовиродителей,иработапосенсорномуразвитиюдолжнапроводитьсясучетоминд

ивидуальных особенностейвосприятиядетей целевойгруппы. 

Содержание направлениявключает 6 разделов:«Зрительноевосприятие»,«Слуховое 

восприятие»,«Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха»,«Восприятиевкуса»и«формированиесенсорныхэталонов(цвет,форма,величина)».Со

держание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначалапроводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 
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ощущенийребенка,стимуляциюактивности.Подактивностьюподразумеваютсяпсихические,ф

изические,речевыереакцииребенка,например:эмоционально-

двигательнаяотзывчивость,концентрациявнимания,вокализация.Вдальнейшемвходеобучени

яформируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознаватьсвои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможетемулучшеориентироваться вокружающеммире. 

Зрительноевосприятие: 

 стимулироватьфункциюпрослеживаниявзором; 

 создаватьусловиядлянакопленияопытареагированияназрительныестимулы; 

 создаватьусловиядляфиксациивзглядаребенканалицевзрослого,находящегосянара

сстоянии вытянутойруки; 

 стимулироватьпространственноевосприятие,развиваясогласованныедвиженияобо

ихглазприиспользованиидвижущегосяпредмета (игрушки); 

 стимулироватьрассматриваниепредмета,захватываниееерукойнадоступномрассто

янии для захвата; 

 развиватьконцентрациюзрительноговниманияребенканапредметах,находящихсяр

ядом сребенком,атакже нанебольшом удалении; 

 создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с 

опоройнадругиевиды ощущенийи восприятия; 

 стимулироватьразвитиекоординациидвиженийрукприобеспечениизрительногопро

слеживаниявпроцесседействийспредметамиразличнойформы(неваляшки, мячи, шары, 

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

 совершенствоватьпрослеживаниеивозникновениесвязи«глаз-

рука»(предпосылкизрительно-моторной координации); 

 формироватьзрительноевосприятиеразныхпредметов,учитьдифференцировать 

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

т.д.); 

 формироватьумениевыделятьизображениеобъектаизфона. 

Слуховоевосприятие: 

 развиватьслуховыеориентировочныереакцииназвучащиестимулы(погремушки,ко

локольчики, шарманки); 

 стимулироватьпроявленияэмоциональныхидвигательныхреакцийназвучаниезнако

мыхигрушек; 

 побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами 

иигрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам,манипулировать ими; 

 замечатьисчезновениеизполязрениязвучащейигрушки,реагироватьназвукили 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать 

игрушкусамостоятельноилисовместно со взрослым; 

 обсуждатьребенкаопределятьрасположениезвучащейигрушки,говорящегочеловек

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

постоянноувеличивающемсярасстоянии; 

 расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными 

звуками(дудочки,бубен, металлофон); 

 активизироватьвозможностьприслушиватьсякзвучаниюневидимойигрушки,ожида

тьеепоявлениясначалаводномместе(заширмой,из-подсалфеткиит.д.),азатемвразныхместах; 

 привлекатьвниманиекбыстрымимедленнымзвучаниям(погремушки,детскогоаккор

деона,металлофона)имузыки,двигатьсявместесмалышамивтемпезвучания:хлопаютладошкам

ималыша,покачиваютнарукахилинаколенях,демонстрируют малышу низкое и высокое 
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звучание голоса, соотнося их с конкретнымиигрушкамии игровой ситуацией; 

 создаватьусловиядлянакопленияопытавосприятияразличныхзвуковокружающего 

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

дверь,телефонномзвонке,шумельющейсяводы,звукепадающегопредмета),называясоответств

ующиепредметы идействия; 

 расширятьслуховоевосприятиезвуковприроды(шумветра,шумводыидр.),голосовж

ивотныхи птиц, подражатьим; 

 совершенствоватьслуховоевосприятиечерезигрысмузыкальнымиинструментами,у

читьдифференцироватьихзвучание(рояль,барабан;металлофон,шарманка; бубен, свирель), 

выполняя при этом действия с музыкальными инструментами(игрушками); 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию,голосаживотныхприиспользованиидидактическихигр(«Ктотам?»,«Ктопришелвна

чале?»,«Кто спрятался?»и др.); 

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, 

используязвучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижныхиграхиупражнениях,побуждаядетейопределятьрасположениезвучащегопредмета

,бежать к нему, показыватьиназыватьего. 

Кинестетическоевосприятие: 

 активизироватьпозитивныеэмоциональныереакциинаприкосновение,поглаживани

еидругие тактильныестимулыулыбкой,ласковыми словами; 

 вызыватьспокойныереакциинаконтактрукамииоказаниефизическойпомощи(рукав

руке, руканалокте, плечеи т.д.); 

 вызыватьспокойныереакциинасоприкосновениесразличнымиматериалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными 

потемпературе(холодный,теплый),фактуре(гладкий,шероховатый),вязкости(жидкий,густой,

сыпучий); 

 развиватьтактильно-

кинестетическоевосприятиечерезнакоплениеразнообразныхощущенийврезультатедавлениян

аповерхностьтела,измененияположениятела, егоотдельныхчастей; 

 развиватьтактильно-

кинестетическоевосприятиечерезнакоплениеразнообразныхощущений наисходящую от 

объектоввибрацию; 

 развиватьтактильно-

кинестетическоевосприятиечерезнакоплениеразнообразныхощущенийивосприятийпутемобс

ледованияразличнойпредметнойсреды,предлагатьребенкудлязахватывания,сжиманияпредме

тыразнойформы,цвета,фактуры; 

 различениематериалов(дерево,металл,клейстер,крупа,водаидр.)потемпературе 

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

(мокрый,сухой),вязкости(жидкий, густой). 

 формироватьумениядифференцироватьигрушки(предметы)наосноветактильногов

осприятияихразныхсвойств(раскладыватьмячикивдвекоробочки–колючиеи мягкие, 

опираясьнаихтактильныесвойства); 

Восприятиевкуса: 

 различатьпродуктыповкусовымкачествам(сладкий,горький,кислый,соленый); 

 узнаватьзнакомыепродуктынавкус(шоколад,грушаидр.). 

Восприятиезапаха: 

 вызыватьспокойныереакцииназапахи(продуктов,растений). 

 узнаватьобъектыпозапаху(лимон,банан,какаоидр.). 

Формированиесенсорныхэталонов(цвет,форма,величина) 
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 обогащатьопытманипулятивнойдеятельностиребенкаспредметамиразличнойформ

ы, величины, разногоцвета; 

 формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, 

ихотличие(поцвету,форме,величине)сиспользованиемзрительного,тактильно-

двигательноговосприятия; 

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

 формироватьспособысравненияразныхсвойствпредметов(путемналоженияиприкл

адывания). 

2) Формированиепредметно-практическихдействий(ППД) 

Предметно-

практическиедействияявляютсяведущейдеятельностьюребенкавраннемвозрастеиначинаются

науровненеспецифическихманипуляций.ДлядетейгруппыповышенногорискаформированияР

АСдействиясотдельнымипредметаминередкостановятся стереотипными. В этой связи 

ребенку необходима специальная коррекционно-

обучающаяпомощь,направленнаянаформированиеразнообразныхвидовпредметно-

практическойдеятельности.Обучениеначинаетсясформированияэлементарныхспецифически

хманипуляций,которыесовременемпреобразуютсявпроизвольныецеленаправленныедействи

я сразличнымипредметамии материалами. 

Данное направление включает три раздела: действия с материалами, действия 

спредметами и количественные представления. Дети знакомятся с различными 

предметамииматериалами,ихсвойствамииосваиваютдействиясними.Впроцессеосвоенияфор

мируютсяприемыэлементарнойпредметнойдеятельности,такиекак:захват,удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных 

видахпродуктивнойдеятельности:изобразительной,доступнойбытовойитрудовойдеятельност

и, самообслуживании. В процессе деятельности с различными 

материаламиформируютсяпредпосылкибазовыхпредставлений околичестве:«один-много». 

Действиясматериалами: 

 формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, 

разминать,пересыпать,переливать, наматывать различный материал; 

 знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, 

текучий,сыпучий,пластичный и др.) 

Действияспредметами: 

 развиватьманипулятивныедействияспредметами; 

 формироватьумениязахватывать,удерживать,отпускатьпредмет; 

 учитьтолкатьпредметотсебяитянутьпредметпонаправлениюксебе; 

 формировать умениявращать,нажимать,сжиматьпредмет 

 формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости/ 

вёмкость,перекладыватьпредметыиз однойёмкостивдругую; 

 учитьвставлятьпредметывотверстия,нанизывать предметынастержень,нить; 

 активизироватьППД(хватания,бросания,нанизывания,вращенияидр.)прииспользован

ии совместных или подражательных действий (NB! Опасность формированиястереотпий); 

 формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию,образцуи речевой инструкции); 

 учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитываяих 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, 

молоточком,маркером,сачком, тележкойсверевочкой и др.); 

 создаватьусловиядляразвитияпознавательнойактивностиребенкачерезвыделениепр

едметов из окружающей среды; 

 учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами 
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поподражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки 

впазы;расставитьматрешкивсвои домикии т.д.); 

 учитьдействоватьцеленаправленносигрушкаминаколёсах(кататькаталку,кататьколя

скусигрушкой, и др.). 

Предпосылкиколичественныхпредставлений 

 создаватьусловиядлянакоплениядетьмиопытапрактическихдействийспредметамии 

материалами; 

 учитьвыделять,различатьмножествапокачественнымпризнакам; 

 формироватьпрактическиеспособыориентировки,сравнения(наложение,использова

ниемерки); 

 учитьвыделять«один-много»; 

3) Представленияобокружающеммире(социальном,природном) 

Представления об окружающем мире начинают активно формироваться у ребенка 

впервыйгоджизни.Данноенаправлениеразвитиядетейгруппыповышенногорискаформирован

ия РАС должно способствовать как познавательному развитию ребенка, так исозданию 

основы для формирования у него социальных компетенций. В силу 

различныхособенностейразвитиядетисРАСиспытываютсерьёзныетрудностивосознаниисоци

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

сраннеговозраставажнопроводитьработу,направленнуюнаосмысленноевосприятиесоциальн

ой действительности, на формирование у детей интереса к окружающему 

миру,базовыхпредставленийо нем. 

Направление«Представленияобокружающеммире»включаетдвараздела: 

«Окружающий(ближайший)социальныймир»(семья,дом,детскийсад,игрушкиипредме

тыбыта)и«Окружающийприродныймир»(растения,животные,птицы,объектыиявленияприро

ды, временныепредставления.): 

Окружающий(ближайший)социальныймир 

 Учитьразличатьиузнаватьблизкихвзрослых(маму,папу,братьев,сестёридр.); 

 создаватьусловиядлянакопленияопытаположительногореагированиянаигрушки,дру

гиеокружающиепредметы(вт.ч.бытовыеприборы,такиекакфен,пылесоси др.); 

 развиватьинтерескигрушкамидругимпредметам,действиямсними; 

 учитьиспользоватьигрушкисоответственноихфункциональномуназначению; 

 развиватьинтересребенкакизучениюсвоейквартиры,дома,двора(например, 

подносить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья,кусты и т.п.»), 

входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая 

немногословнымиречевымикомментариями то, что он видит; 

 создаватьусловиядляознакомленияребенкасокружающейдействительностью: на 

улице держать ребенка на руках, комментировать на доступномребёнкууровне,чётко, 

краткоиэмоционально, то,чтопопадает ребенкувполезрения; 

 активизировать на прогулке внимание ребёнка: стимулируя наблюдение 

залюдьми (например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); 

наблюдениевместесребенкомзаразличнымитехническимиобъектами,называяихзвучания(нап

ример:«Машинаедет:би-би».«Самолетгудит:у-у-

у»);заптицами,животными(например:«птичкаполетела»,«кошка 

сидит»,«собачкабегает,лает»ит.д.); 

 обращать внимание ребёнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь –

темно,день– светло ит.д.; 

 создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

черезвыделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» 

(берутребенканаруки,поднимаютдлялучшегообозренияокружающего,указываютнаразличны
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епредметы,приближаютодинизпредметовкребенкуидаютдействоватьсним); 

 учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами 

иобъектами окружающей действительности, применяя совместные действия, 

подражаниедлявыделенияопределенныхпредметовилиобъектовокружающейдействительнос

ти; 

 создаватьусловиядлярасширениякругозорапредставленийдетейобокружающемми

ревходенаблюденийзалюдьми,различнымиобъектаминеживойиживойприродойнапрогулках(

задействиямилюдей,заповадкамиживотных иптицидр.); 

 

2.2.1.3. Речевоеразвитие 

Общение–неотъемлемаясоставляющаясоциальнойжизничеловека.Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничиваютего полноценное 

общение с окружающими. У детей с повышенным риском формированияРАС, отсутствует 

или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеютсятрудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь 

ицеленаправленностьречевойдеятельности.Удетейцелевойгруппынаблюдаетсянесформиров

анностьязыковыхсредстви/илинедоразвитиеречииеефункций:коммуникативной,познаватель

ной, регулирующей. 

Всвязисэтим,обучениедетейречиикоммуникациидолжновключатьцеленаправленную

психологическуюработупоформированиюунихпотребностивобщении,наразвитиеречевыхме

ханизмов. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков 

сиспользованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоватьсяимивпроцессеобщенияи социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие 

потребностивобщении, развитиепонимания речи,иразвитиеэкспрессивной речи. 

1) Развитиепотребностивобщении: 

 формироватьаффективно-личностныесвязиу 

ребенкасблизкимивзрослымикакосновувозникновенияинтересак общению; 

 развиватьэмоциональныесредстваобщенияребенкасблизкимивзрослыми; 

 формировать умениеприниматьконтакт, 

 формировать уменияоткликатьсянасвоеимя; 

 формироватьпотребностьвречевыхвысказыванияхсцельюобщениясовзрослымии 

сверстниками; 

 формировать пониманиежестовойинструкциивзрослого с 

речевымсопровождением,используяэлементарныежестывовзаимодействииспедагогом; 

 учитьиспользоватьдоступныесредствакоммуникациисовзрослым(жесты,слова: 

«привет,пока,на,дай»); 

 стимулировать речевые проявления и инициативу 

детей:обращения,просьбы,требования; 

 стимулироватьречевыереакциивпроцессеобщениясблизкимвзрослым. 

2) Развитиепониманияречи: 

 стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, 

интонации,голосу,зрительномувосприятиюребенкомговорящего,дополняяречьестественным

ижестами,мимикой,указанияминапредметы; 

 активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, 

слова,связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 

направляетсвойвзгляд; 

 создаватьусловиядляразвитияслуховоговосприятияприиспользованииразличныхи
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грсмузыкальнымиигрушками; 

 формироватьумениенаходитьблизкорасположенныйпредмет,которыйназываетвзр

ослый; 

 учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположенадалекоот 

ребенка; 

 создаватьусловиядлявосприятияразличныхинтонацийречевыхвысказываний(побу

ждающих,одобрительных,строгих,запрещающих),подкрепляяинтонациюсоответствующейм

имикой лицаиестественнымижестами; 

 учитьвыполнятьзапрет:«Нельзя!»,«Стоп!»; 

 формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением,комментируядействия ребенкаисобственныедвижения речью; 

 учитьвыполнятьпросьбы,подкрепленныежестом:«Дай!»; 

 учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, 

соответствующимжестом:«идико мне»,«сядь»и т.д.; 

 учитьвыполнятьпростыеинструкции,предъявляемыебезжеста; 

 учитьдетейслушатьпесенкивзрослого,стихи,фиксировать

 взгляднаартикуляциивзрослого; 

 активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая 

предметы,игрушки,картинкии т.д.; 

 учитьпоказыватьпопросьбе знакомыепредметыиихизображения. 

3) развитиеэкспрессивнойречи,втомчислесредстваминевербальнойкоммуника

ции: 

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что 

бывыразить просьбу; 

- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождатьсявзглядоми/или жестом,указывающимнажелаемый предмет; 

- учитьвыражать просьбуопомощи,протягиваяпредметвзрослому; 

- стимулироватьпроизнесениезвуков/слогов/словпоочередисовзрослым; 

- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движениемголовыиликисти); 

- учитьуказыватьпальцемнаблизко(до1м)расположенныйжелаемыйпредмет; 

- стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения 

желаемогопредмета; 

- учитьделать выбор,показываяпальцем наодиниз2-хпредложенныхпредметов; 

- стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда 

длявыраженияпросьбы; 

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный(1иболееметров) предмет; 

- создавать условиядляразвитияактивных вокализаций; 

- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации 

илепете; 

- создаватьусловиядляформированияневербальныхсредствкоммуникации:умениефи

ксироватьвзглядналицепартнера,смотретьвглазапартнерапообщению; 

- учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняясогласованные,направленныенадругогочеловекадвижениярукой,теломиг

лазами; 

- учить детей подражать действиям губ взрослого в русле 

простойартикуляционнойгимнастики; 

- побуждатькзвукоподражанию; 
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- создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в 

результатедействийсигрушками(«паровоз– ту-ту»,«самолет-ууу»); 

- учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!»,выражать 

своипотребностисловом:«Дайпить»,«Хочусок»,«Хочуспать»(вдальнейшем–

собращением). 

 

2.2.1.4. Художественно-эстетическоеразвитие 

В рамках данной образовательной области происходит развитие 

эмоциональнойотзывчивостинакрасотуприродыирукотворногомира.Областьхудожественно-

эстетическоеразвитиепредставленаследующимиразделами:эстетическоевоспитаниесредства

миизобразительного искусстваи музыкальноевоспитание. 

Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка 

воспитываетсяэмоциональноеотношениекмиру,развиваетсявосприятие,воображение,память,

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию 

детиимеютвозможностьпроявитьинтерескдеятельностииликпредметуизображения,доступны

мидлянихспособамиосуществитьвыборизобразительныхсредств.Многообразиеиспользуемы

хвизобразительнойдеятельностиматериаловитехникпозволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. 

Разнообразиеиспользуемыхтехникделаетработыдетейвыразительнее,богачепосодержанию,д

оставляет им много положительных эмоций. Создание ситуации успеха 

способствуетразвитиюудетей желанияучаствовать визобразительнойдеятельности. 

Основные задачи: развитие интереса кизобразительной деятельности, 

формированиеумений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различнымиматериалами,обучение изображению(изготовлению)отдельныхэлементов. 

1) Эстетическоевоспитаниесредствамиизобразительногоискусства 

Рисование: 

 Воспитывать удетей интерес к 

выполнениюизобразительныхдействийразличнымисредствами; 

 учитьдетейпроводитьпрямые,закругленныеипрерывистыелиниимелкамиикаранда

шаминабольшихпространствах(доска, лист бумаги); 

 формироватьудетейпредставлениеотом,чтоможноизображатьреальныепредметыи

явления природы(через показ); 

 учитьдетейспособамобследованияпредметапередрисованием(черезпоказ); 

 учитьдетейназыватьпредметиегоизображениесловом; 

 закреплятьположительноеэмоциональноеотношениексамойдеятельностииеерезул

ьтатам. 

Лепка: 

 воспитыватьудетейинтерескпроцессулепки; 

 учитьдетейпроявлятьположительныеэмоцииприработеспластичнымиматериалами

(глина, тесто, пластилин); 

 учитьдетейнаблюдатьзадействиямивзрослогоидругогоребенка; 

 учитьраскатыватьтесто(глину,пластилин)междуладонямипрямымиикруговымидв

ижениями,соединять части,плотноприжимаяихдругкдругу; 

 приучатьдетейлепитьнадоске,засучиватьрукавапередлепкойинеразбрасывать 

глину(тесто, пластилин); 

 учитьдетейправильносидетьзастолом; 

 воспитывать удетейуменияаккуратноговыполненияработы; 

 учитьдетейназыватьпредметиегоизображениесловом; 

 закреплятьположительноеэмоциональноеотношениексамойдеятельностииеерезул
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ьтатам. 

2) Музыкальноевоспитание 

Музыкальноевоспитаниеимеетособоезначениедляразностороннегоразвитияребенка.

Мирмузыкипозволяетемуполучитьновыевпечатления,приобщитьсяквосприятиюновойинфор

мации.Активизациячувственныхпереживанийдетейспособствуетихличностномуразвитию.К

оррекциянарушений,имеющихсяудетей,осуществляетсяпутемихучастиявразличныхвидахму

зыкально-ритмическойдеятельности, протекающей на основе развития сенсорных 

процессов и формированияадекватных реакций назвучаниемузыки. 

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и 

социальноговзаимодействиядетейсРАС(еслинетнегативизмакзвукаммузыки).Музыкальныес

редства помогают ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, 

развитьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыкальный ритм,мелодику. 

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение 

подмузыку: 

 учитьдетейпроявлятьреакцииназвучаниемузыки(поворачиватьголовувсторонузву

чания,улыбаться); 

 развиватьпотребностькпрослушиваниюмузыкальныхпроизведений(песенок)совме

стносо взрослым; 

 учить действовать смузыкальными игрушками: стучать 

вбарабан,трястибубен,играть спогремушкой; 

 расширять возможности действовать с музыкальными 

игрушками:колокольчиком,детскимроялем (сучётом различногоуровнясензитивности!); 

 проявлятьэмоционально-двигательныереакцииназвучаниемузыки; 

 учитьдетейдифференцированореагироватьнаразныйхарактермузыки(весёлую,грус

тнуюидр.):подпеватьотдельнымизвукамиилислогами(«ля-ля-ля»),выполнять движения – 

хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучаниевеселой музыки; 

 расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, 

бубен,маракас),учитьдействовать сними, извлекаязвуки; 

 развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в 

паресовзрослым,участиювхороводе; 

 учитьвнимательноислушатьмузыку,эмоциональнореагироватьнаеёзвучание и 

выполнять простые игровые и имитационные действия (убаюкивать куклу;летать,как 

птички; топать, как мишки, ит.д.). 

 

 

2.2.1.5. Физическоеразвитие 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным 

рискомформирования РАС является физическое развитие. Среди детей целевой группы 

имеетсянемало гиперактивных, но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И 

тем, 

идругимнеобходимызанятияфизкультурой.Физическиеупражненияобеспечиваютактивную 

деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему вцелом. 

Цельюфизическогоразвитияявляетсяукреплениефизическогоздоровьядетей.Основные 

задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и подвижности 

всуставах;укреплениефункционированиявестибулярногоаппарата,формированиеосновныхи

прикладных двигательных навыков,развитиеинтересакподвижнымиграм. 

1) Общефизическоеразвитие: 

 формироватьудетейинтерескфизическойактивностиисовместнымфизическимзанят

иямсовзрослыми(вдальнейшем–повозможности–сосверстниками); 
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 создаватьусловиядляовладенияползанием:формированиекоординированноговзаи

модействиявдвиженияхрук иног; 

 создаватьусловиядляукрепленияног(например,катаниенабольшоммячеидр.); 

 учитьдетейползатьпоковровойдорожке,доске,понаклоннойдоске,залезатьнагоркус

поддержкой взрослогоисамостоятельно спускать снее; 

 продолжатьсовершенствоватьнавыкпроползать(черезворота,обруч)иперелезать 

(например, черезгимнастическуюскамейку,бревно); 

 учитьперешагиватьчерезнезначительноепрепятствие(ручеек,канавку,палку). 

 учить детей игратьсмячом(«лови–бросай», бросать вцельит.д.); 

 формировать 

уменияудерживатьпредметы(игрушки)двумяруками,производитьсниминекоторыедействия 

(мячи,рули, обручи). 

 создаватьусловиядляовладенияумениямибегать; 

 учитьходитьполесенкевверх совзрослым,азатемисамостоятельно; 

 формироватьудетейпотребностьвразныхвидах двигательнойдеятельности; 

 развивать удетейдвигательнуюкоординацию; 

 учитьдетейвыполнятьдвиженияидействияпоподражаниюдействиямвзрослого; 

 учитьдетейвыполнятьдвигательныеупражненияпообразцуиречевойинструкции; 

 учитьвыполнятьфизическиеупражнениябезпредметовиспредметами; 

 учитьвыполнятьупражнениядляразвитияравновесия; 

 учитьдетейходитьдругзадругом,держасьзаверевкурукой; 

 учитьдетейходитьпо«дорожке»и«следам»; 

 учитьпереворачиватьсяизодногоположениявдругое:изположения«лежанаспине»впо

ложение«лежанаживоте»и обратно; 

 учитьдетейспрыгиватьсвысоты(сгимнастическойдоски–высота10-15см); 

 учитьдетейподползатьподверевку,подскамейку; 

 формироватьправильную осанкуукаждогоребенка; 

 тренировать удетейдыхательнуюсистемы, 

 создаватьусловиявгруппедляэффективнойпрофилактикипростудныхиинфекционны

хзаболеванийи длязакаливанияорганизма. 

2) Подвижныеигры: 

 воспитывать удетейинтереск участиювподвижныхиграх; 

 закреплятьсформированныеуменияинавыки, 

 стимулироватьподвижность,активностьдетей, 

 развиватьвзаимодействиесовзрослымиисверстниками. 

 создаватьусловиядляформированияудетейориентировкивпространстве,умениясо

гласовывать своидвижениясдвижениямидругихиграющихдетей. 

 создаватьусловиядляразвитияпсихическихпроцессовиличностныхкачеств. 

3) Плавание: 

Вданныйразделвключеныводныепроцедурыиобучениеплаванию,посколькуонооказыв

аетколоссальноестимулирующеевоздействиенарастущийорганизмребенка.Втоже время, 

необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны 

страхиводы,водныхпроцедур).Физическиесвойстваводнойсреды,вчастности,плотностьводы,

оказываютспецифическоевлияниенафункциикровообращения,дыхания,кожныерецепторы.П

лаваниезакаливает,тренируетвестибулярныйаппарат.Занятиявводенеобходимосочетатьсобщ

еразвивающимиупражнениямииподвижнымииграминасуше. 

 создаватьусловиядляположительногоотношениякводе, 

 учитьнебоятьсяводыиспокойновходитьвбассейн, 
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 окунатьсяспокойновводу; 

 учить удерживатьсявводенарукахвзрослого. 

 формироватьудетейинтерескдвижениямвводе, 

 выполнятьнекоторыеупражненияидействиявводепоподражанию. 

 продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка 

вводе, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в 

воде,удерживатьсявводеприиспользованиивспомогательныхсредств(круга,пояса)приподдер

жкивзрослого. 

 

2.2.2. Начальный этап дошкольного образования детей с 

расстройствамиаутистическогоспектра 

2.2.2.1. Формированиеиразвитиекоммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может 

бытьоченьразным:втяжелыхслучаяхонфактическиотсутствует,внаиболеелёгкихформальносо

хранен,новсегдаискажён(ребёнокзадаётвопросы,нонедлятого,чтобыполучитьответ;речь 

формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для формирования 

иразвитиякоммуникациивпервуюочередьнеобходимаработапоследующимнаправлениям. 

Установлениевзаимодействиясаутичнымребёнком–

первыйшагкначалукоррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах 

РАС у ребёнка нетмотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую 

мотивацию (точнее,квазимотивацию–

шагкистинноймотивации)можновруслеАВА,используяподкрепление.Посколькуподкреплен

иессамогоначаласочетаетсяс«похвалой,описывающейправильноеповедение»,эмоциональное

взаимодействиесовзрослымпостепенноприобретаетсамостоятельноезначениеи 

мотивирующуюсилу. 

Установлениеэмоциональногоконтактатакжеможетбытьпервымшагомвкоррекционн

ойработе,еслиуребёнкаестьдостаточныесохранныерезервыэмоциональногореагирования.Пр

инципыиметодыустановленияэмоциональногоконтактасаутичнымребёнкомподробноразраб

отаныО.СНикольскойиеёколлегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не 

доступно.Следуетотработатьнавыкпроизвольногоподражаниякакможнораньше,таккаконваж

енне только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения(особенно 

сучётомвысокойчастотыинтеллектуальнойнедостаточностиприРАС).Могутбытьиспользован

ыкакметодыАВА,такиэмоциональноориентированныхподходов. 

Коммуникациявсложнойситуацииподразумеваетответынавопросывтехслучаях,когда 

ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Кактебя 

зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и т.п. очень важно, так 

какпомогаетбыстрееразрешить ситуацияисделать еёменеетравматичнойдляребёнка. 

Умениевыразитьотношениекситуации,согласиеилинесогласиесоциальноприемлемым 

способом (вербально или невербально) позволяет избежать 

использованияпроблемногоповедения вкоммуникативныхцелях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения 

привстрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак 

культуры,воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а 

также иногдаиспользуется как отправная точка для установления контакта. 

Конвенциональные формыобщения можно использовать в целях формирования и развития 

сложного для детей 

саутизмомнавыкаобращения:переходот«Здравствуйте!»к«Здравствуйте,МарияИвановна!» 

создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные 

эквивалентыконвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия 
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звучащейречи,но как средство амплификациивербальныхформ. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, 

какпоказывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с 

другимчеловеком(например,потребностивпомощи)ребёноксаутизмомнеустанавливаетконта

кт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам 

инициацииконтакта(«Скажите,пожалуйста…»,«МожноуВасспросить…»ит.п.),отработкасте

реотипаиспользования такихречевыхштампов оченьполезны. 

Обучениеобщениювразличныхжизненныхситуацияхдолжнопроисходитьпомерерасши

рения«жизненногопространства»ребёнкасаутизмом,развитияегосамостоятельности.Этокаса

етсяразличныхбытовыхситуацийдома,вОрганизации,которую посещает ребёнок, в 

транспорте и т.д. В случаях выраженных 

аутистическихнарушенийследуетначинатьименнособученияформамвзаимодействия,выбора

подходящейизимеющегосяспектраспостепеннымнасыщениемвыученныхформсмысломинар

аботкегибкостивзаимодействия.Вболеелёгкихслучаяхосмыслениеситуациииусвоениесоотве

тствующейформыобщенияможетидтиотносительнопараллельно. 

СпонтанноеобщениевдошкольномвозрастеприРАСдостигаетсянечасто.Условие 

–

способностьстроитьвысказываниеиповедениепроизвольно,всоответствиисактивностьюпарт

нёрапо коммуникациииособенностямиситуации. 

Использованиеальтернативнойкоммуникациирассматриваетсяотдельно(см.2.2.2.4). 

 

2.2.2.2. Коррекциянарушенийречевогоразвития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекцияисключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, 

но такжеиграет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, 

деятельности.Генез речевых нарушений неодинаков (что-то может быть в структуре 

аутизма, что-тосвязано с сопутствующими расстройствами), проявления чрезвычайно 

разнообразны: отмутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально 

правильномразвитии.Коррекционнойработедолжнопредшествоватьтщательноеобследование

,цельюкоторогоявляетсяустановлениепатогенетическойилогопедическойструктурынарушен

ий, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности,враннемвозрастепроблемыречевогоразвитиячащетребуютпсихологическойкоррек

ции,чем логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы охватывают 

весьспектрнарушений,ивкаждомслучаенеобходимоиспользоватьто,чтоадекватнопотребност

ямданногоребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации;владениеречью как средством общенияи культуры: 

обучениепониманиюречи: 

- обучение пониманию инструкций «Дай», 

«Покажи»;обучениепониманиюинструкцийвконтекстеситуации: 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);обучение выполнению 

инструкций на выполнение простых движений;выполнение инструкций на 

выполнение действий с предметами;обучениеэкспрессивной речи: 

- подражаниезвукамиартикуляционнымдвижениям,повторениеслоговислов;называние

предметов; 

- обучениевыражатьсвоижеланияприпомощизвуковислов(возможно,чтосначалакакпер

еходныйэтап-невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие;обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшееразвитиеречи: 
- обучениеназыватьдействия,назначениепредметов; 
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- умениеотвечатьнавопросы«Длячегоэтонужно?»,«Чтоэтимделают?»,«Зачемэтонужно

?»,«Чем ты (например, причёсываешься)?»; 

- умениеотвечатьнавопросыосебе; 

- обучениепониманиюпризнаковпредметов(цвета,формыидр.); 

- умениеотвечатьнавопросы«Где?»идругие,связанныеспространственнымвосприятием

,и выполнятьсоответствиеинструкции; 

- увеличениечисласпонтанныхвысказываний; 

2. Развитиефонематическогослуха;обогащениеактивногословаря;развитиесвяз

ной,грамматическиправильной диалогическойи монологическойречи: 

Формирование основ коммуникативной функции речи (при 

предварительносформированной потребностивкоммуникации); 

- конвенциональныеформыобщения*15; 

- навыкикоммуникациивсложнойситуации(например,еслиребёнокосталсябезсопровож

дения); 

- навыки речевого общения вразличных жизненных 

ситуациях;развитиенавыковдиалога,речевогореципрокноговзаимодействия 

3. Развитиеречевого творчества: 

- преодолениеискажённыхформречевоготворчества(стереотипныеигрысословом,неоло

гизмы); 

- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но 

ипозднее)задачейвразвитииречевоготворчестваприРАСявляетсяформированиеспонт

анногоречевоговысказывания, спонтанной речи. 

2.2.1.1. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. В части случаев это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития нервных 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в 

развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны. 

Если у ребёнка нет потребности к общению, и он не понимает обращённой речи, 

тоцелесообразность обучения альтернативной коммуникации представляется 

сомнительной.И,напротив,еслипроблемасостоитвформированиивысказывания,альтернативн

аякоммуникацияпредставляетсянеобходимымсредством–

издесьможетбытьиспользованаоднаиззнаковыхсистем–

PECS(коммуникативнаясистемачерезобменкартинками),«Макатон», Blyssидр. 

Следуетприниматьвовнимание,чтоальтернативныеформыкоммуникациинеявляютсяэ

квивалентоместественногоязыка16,ивысшиеформымышлениясуществуюттольковвербальной

форме,иеслиотсутствиеустнойречиможнокомпенсироватьдругимивариантамиэкспрессивной

вербальнойречи,томожноиспользоватькарточкисословами, дактилирование,  набор текста на 

планшетеилидругомсходномсредстве,письменнуюречь. 

Такили иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной 

коммуникации требует дальнейшего изучения. 

 

__________________ 
15*-см.2.2.2.1«формированиеиразвитиекоммуникации». 
16Единственнымэквивалентоместественногоязыкаявляетсяжестоваяречьглухих. 
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2.2.2.3. Коррекцияпроблемповедения 

Проблемноеповедение(агрессия,самоагрессия,неадекватныекрик,смех,плач,негативиз

м,аффективныевспышки17)оченьчастооказываютсяоднимизключевыхпрепятствий для 

социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем 

коррекцияповедениязанимаеточеньважноеместовструктурекомплексногосопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием АВА, 

гдеисходят из того, что проблемное поведение всегда выполняет некуюфункцию, 

актомпроблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает 

какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать 

средства,предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема 

работытакова: 

1. Определениепроблемногоповедениявтерминахповеденческойтерапии; 

2. Фиксацияпроблемногоповедения:установлениеэмпирическойсвязиданногоповед

енияспредшествующимии последующимисобытиями; 

3. Определениефункциипроблемногоповедения(обобщённоихдве–

избеганиенеприятногоиполучениежелаемого,нокаждаявключаетнескольковариантов); 

4. Общийподход:предотвращатьситуации,вкоторыхможетвозникнутьпроблемноеп

оведение;учитьребёнкаадекватнымспособамвыражатьсвоёжеланиеизменить ситуацию; не 

поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё 

жевозникло(ребёнокнедолженизбежатьнеприятнойситуацииспомощью,например,агрессиии

ликрика); 

5. Коррекцияпроблемповедения.Конкретныерешенияподбираютсяиндивидуально,ч

ащевсегоиспользуются: 

- подкреплениеповедениянесовместимогоспроблемнымилиотсутствияпроблемного

поведения; 

- лишениеподкрепления; 

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, 

вкоторой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если 

функциейпроблемногоповедениябыло избеганиенеприятнойситуации; 

- наказание:послеэпизоданежелательногоповедениявситуациювводитсянеприятный 

для ребёнка стимул. В последние 15-20 лет используется редко из-

занизкойэффективности(недаётположительногообразцаповедения).Чащевсегоиспользуются

повторяющиесяфизическиеупражнения(наклоны,приседания,отжиманияи т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемногоповеденияиспользуютсяпсиходрама,игротерапия,когнитивнаяпсихотерапияидр.,н

окакспециальноенаправлениесопровожденияпроблемавыделенанедостаточночётко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могутбыть 

эндогенными, чтотребует медикаментозноголечения. 

Стереотипиитакжеотносяткпроблемномуповедению,норассматриваютотдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные)связанысглубиннымизвеньямипатогенезааутизма,рассматриваются как 

его неотъемлемый диагностически значимый признак и 

отличаютсявысокойригидностьюпоотношениюклечебно-коррекционнымвоздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. В то 

жевремя,поведенческоеопределениестереотипий(«повторяющиесянефункциональныедейств

ия и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихсяпри 

аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, 

чтоделаетпатогенетическуюклассификацию(С.А.Морозов)значимойнетольковтеоретическо

м,ноивпрактическомотношении.Порядоккоррекциистереотипийследующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся 
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уребёнкастереотипий(ихможетбытьнескольковидов,унекоторых–сложныйгенез). 

 

17К проблемномуповедению относят и стереотипии; они рассматриваются ниже.
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Вслучаестереотипийдизонтогенетических(диснейрогенетических),резидуально- 

органических 

иврамкахкататоническогосиндроманеобходимомедикаментозноелечение,психолого-

педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль.В случае 

компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и 

психогенныхстереотипийрешающуюроль,наоборот,играетпсихолого-

педагогическаякоррекция,хотявтяжелыхслучаях медикаментознаяподдержканеобходима. 

2. Компенсаторныестереотипиичастовырабатываютсяспонтаннокаксредство, 

облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и 

ссукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии 

отрабатываютсянаправленновходекоррекции.Иногдатакаякомпенсацияиспользуетсядлитель

но,иногда 

- как временное, промежуточное средство, 

отказоткотороговозможенвсвязиснаработкойгибкости или экстериоризацией и 

визуализацией процессов планирования и самоконтроля(например,вформерасписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии сосвоим 

названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью 

повышенияустойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности 

действия 

и/илидеятельности.Другимисловами,этистереотипиивыполняютважнуюдляребёнкафункцию

,ипростопресечьихчастонебезопасно(какправило,усиливаютсядругиепроявленияпроблемног

оповедения).Чащевсегоиспользуютсяследующиеприёмы: 

- переключение:стереотипиюпрерываютипредлагаютребёнкудругойвиддеятельност

и,отличающейсяотстереотипииинеотносящейсяксверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально 

болееприемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки 

набатуте); 

- трансформация:изменениесмысладеятельностисодновременнойегомодификацией 

(например, требование, чтобы всё было на своих местах в 

руслефеноменатождестватрансформируетсявучастиевуборкеквартиры,накрываниинастол,со

ртировка высохшегобелья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, 

астереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и 

т.п.приусловии, чтоуребёнкакрепкаянервная система; 

- наработкагибкости:вводятсяновыеиновыестереотипииврегистретойжедеятельност

и,обучаютвыборумеждуимеющимисявариантами;количествопереходитв 

качество,постепеннопроисходитотказотстереотипности.Необходимозаметить,чтотонизирую

щаяфункцияприсущалюбойдеятельности,и,еслиребёнокпостояннозанят,тоаутостимуляционно-

гиперкомпенсаторыестереотипиивытесняются,по крайнеймере, ихвыраженностьуменьшается.  

4. Психогенныестереотипииявляютсяреакциейнапсихологическийдискомфорт; 

коррекция – через повышение адаптационных возможностей 

эмоциональнойсферы,рациональнуюпсихотерапию идругиепсихологическиеметоды. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и 

семьи,часторастягиваетсянадлительноевремяиневсегдаприводитвполноймерекжелательным

результатам. 

 

2.2.2.4. Коррекцияиразвитиеэмоциональнойсферы 

Эмоциональныенарушениязанимаюточеньважноеместовструктуреаутистическихрасс

тройств.Отдельныезадачиэмоциональногоразвитиявключенывдругиеобразовательныенапра

вления,но,какпредставляется,целесообразновыделитьосновныезадачиэмоциональногораз
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витияспециально. 

1. Установлениеэмоциональногоконтактасаутичнымребёнком–

оченьважныйфактор,спомощьюкотороговзаимодействиеребёнкасокружающимиприобретает

эмоциональнуюсоставляющуюипереводитмотивациюребёнкакдеятельностинауровень,более

близкийкестественному(см.2.2.2.1–формированияпотребностиккоммуникации); 

2. Формированиеспособностиэмоциональноговзаимодействиясдругимилюдьмии 

окружающиммироввцелом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признакиэмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как 

предикторы ихповедения; 

- развитиеспособностикиспользованиювкачествеэмоциональногозначимойоценкис

обственногоповеденияиповедениядругихлюдейсоциальнопринятыхкритериев; 

- развитиеспособностикэмоциональномурезонансу,вперспективе–

ксопереживанию,сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и 

ихлица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы 

идр.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные 

приёмы,например,эмоциональноезаражение,эстетическоевоздействие); 

3. Использованиеаффективнозначимойцеливкачествефактора,организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом 

уровнеразвитияаффективнойсферы); 

4. Использованиеэмоциональнойсферывцеляхпознавательногоихудожественно-

эстетическогоразвитияребёнкасРАС(неранееосновногоэтападошкольногообразования): 

- формированиеэмоциональногоотношениякпроизведениямискусстваспомощьюсре

дств,адекватныхведущемууровнюаффективногоразвитияребёнка(черезпсихосоматическиепе

реживания,эмоциональноезаражение(черезэмоциидругого,прежде всего, близкого человека, 

например, мамы), социально опосредованные реакции,осмыслениеи др.); 

- внекоторыхслучаяхэмоциональнообусловленнаятрансформацияразличныхвидовп

сихоэстетотерапиивзанятиясоответствующимвидомискусствавдоступнойформеи объёме 

(музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или 

инымвариантомизобразительной деятельностии т.п.). 

 

2.2.2.5. Формированиенавыковсамостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционнойработысаутичнымидетьми,посколькубездостаточнойсамостоятельностихотя

бывбытуудовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. 

Можновыделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих 

развитиюсамостоятельностиприРАС.Установить,чтоименномешаетразвитиюсамостоятельн

остикуданногоребёнка,позволяетнаблюдениезаповедениемвразличныхситуацияхивыполнен

иемразличныхинструкций. 

1. Эмоциональная зависимость от другого человекапроявляется в том, 

чторебёноквыполняетзаданиетольковприсутствиивзрослого(родителя,специалиста),который

фактическиввыполнениизаданияникакогоучастиянепринимает.Непосредственнойпричиной

можетбытьсимбиозсматерьюилисоспециалистом(воснове 

– несоблюдениедистанциивотношенияхприустановленииэмоциональногоконтакта)

иливключениевзрослогосвязанныйсвыполнениемзаданиясимультанныйкомплекс(особенное

слиимеломестокомментированиедействий ребёнка). 

Дляпреодолениячащевсегоиспользуютдесенсибилизацию–

постепенноеувеличениедистанцииэмоциональногои физическогоконтакта. 

2. Привоспитаниивусловияхгиперопекивосновенесамостоятельностиребёнкатакже 
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лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, которыеопекают 

ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности 

дажепопробоватьвыполнитьчто-

либо(например,одеватьсяилиприниматьпищу)самостоятельно. 

Преодолениенесамостоятельноститребуетизмененияотношенияродителейкребёнкуио

бученияеготехнологиисоответствующих действияи/иливидовдеятельности. 

3. Недостаточностьцеленаправленностиимотивациитакжемогутзатруднятьстановл

ениесамостоятельности. 

Вэтихслучаяхподбираетсяпростаядеятельность,результаткоторойпривлекателендля 

ребёнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. 

Повторноевыполнение каждой из нескольких подобныхсхем формирует и закрепляет 

стереотипзавершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и 

менеезначимаямотивация. 

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна 

изсамых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в 

основекоторой лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов:ребёнокнеможетсоставитьпландеятельности,включающейнесколькопоследовател

ьныхэтапов,организоватьэтудеятельностьиосуществлятьконтрользаеёвыполнением(каждоеи

зтрёхзвеньевилиихлюбоесочетание). 

Логикакоррекционнойработытакова: 

- выбираетсяотносительнопростаядеятельность,которуюребёнокуспешновыпол

няетс помощьюи которая емунравится; 

- составлениеадекватнойипонятнойребёнкусхемыдеятельности; 

- оптимальнаяорганизацияпространстваинеобходимыхматериалов; 

- обучениевыполнениювсозданныхконкретныхусловиях; 

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво 

выполняетизбраннуюпоследовательностьдействийпосхемевопределённыхусловияхсамостоя

тельно; 

- переносдеятельностивновыеусловия(если необходим–неоднократно); 

- внесениеизмененийвсхемудеятельности(заранееоговорённое); 

- внесениенеожиданныхизмененийвситуацию(схему); 

- отказот схемы. 

Самыйчастыйварианттакойсхемы –различныеформырасписаний. 

5. Трудностивыборакактаковогомогутбытьсамостоятельнойпричинойзатруднений 

становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / неначинать; когда 

начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода 

проблемысвязанысневозможностьювыбратьопределённыйвариантизнесколькихдоступных,п

оскольку вусловияхсниженногоуровнятоническихпроцессовребёнокне способенусилить 

одиниз вариантов иоттормозитьдругие. 

Преодолениетрудностей можетосуществлятьсяследующимиспособами: 

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах 

тоническойсистемыивначальныхэтапахкоррекции),что,собственно,являетсянерешениепробл

емы,аотказомот решения; 

- облегчениевыборачерезалгоритм(еслиесть 

условиеА,товыбираемВит.д.)иливизуализацию (в силу симультанности восприятия 

визуально представленные вариантыоблегчаютпринятиерешения); 

- усилениемотивациичрезпривнесениеэмоционально-

смысловойосновыдеятельности. 

6. Стереотипностьдеятельностииповеденияможетстатьпричинойтрудностейстанов

лениясамостоятельностикаквследствиефиксациистереотипий,отработанныхвпредыдущемпу
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нкте, такисамостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. 

описанныхвыше) способов. 

 

2.2.2.6. Обучениенавыкамсамообслуживанияибытовымнавыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способностьк 

самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь 

себяобслуживать:одеватьсяираздеваться,чиститьзубы,есть,умываться,пользоватьсятуалетом 

и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие 

бытовыенавыки.Всёэтонеобходимо начинать осваивать вдошкольномвозрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

идругиеблизкие,несмотряназначительныеусилия,оченьчастонемогутдостичьжелаемогобезпо

мощиспециалистов.Учитываякомплексностьнавыковсамообслуживанияибытовых навыков, 

нарушенными оказываются по существу не они сами, а лежащие в 

ихосновеболеепростыеиодновременно болееглубокиенарушения. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке 

навыковсамостоятельности. 

1. Выборнавыкадолженосуществлятьсясучётомследующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным 

причинамнельзяучитьзаваривать чай илинарезатьовощи длясалата; 

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или 

простовызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину 

негативизма,деактуализировать его; 

- возможностиорганизациисредыобучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык 

неиспользуется,онугасает. 

2. Мотивацияестественная(приобучениилюбыммоментам,связаннымсприёмом 

пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующемуровню 

развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальныемотивы– 

неподвестипедагога,сделатьприятноемамеит.д.). 

3. Определениеконкретнойзадачикоррекционнойработы:например,трудности 

формирования навыка самостоятельно есть могут быть связаны с различнымипричинами 

(их может быть одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; 

неумеет(илинеможет)пользоватьсястоловымприбором;неможетпреодолетьнеподходящийст

ереотипповедения;чрезмерноизбирателенидр.Каждуюизэтихпроблемнужнорешатьотдельно. 

4. Определениепричинытрудностейивыборкоррекционныхсредств.Наиболеетипич

нымипричинамитрудностейосвоениянавыковсамообслуживанияибытовыхнавыков 

являются: 

- нарушениеисполнительныхфункций(планирование,торможениедоминанты,гибк

ость,целенаправленность, самоконтроль,рабочаяпамять); 

- недостаточностьпроизвольногоподражания; 

- нарушениетонкоймоторикии/илизрительно-двигательнойкоординации; 

- неправильнаяорганизацияобучения,аименно: 

-- неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком 

(приобучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка –справаот 

стола); 

-- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая 

ложкадляребёнкаснизкиммышечнымтонусомнеподходит); 

-- несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет 

ребёнкакормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолеватькоторый, 
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какправило,сложно); 

--неправильноеоказаниепомощи:например,обучаязастёгиватьпуговицы,взрослый 

находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит 

кнежелательномустереотипу;еслипомощьнеуменьшаетсяпостепенно,тонавыккаксамостояте

льныйнеформируется,необходимостьпомощификсируется; 

--

воспитаниепотипугиперопеки:некоторыедетиневладеютнавыкамисамообслуживаниятолько

потому,чтоунихнебыловозможностипопробовать сделатьчто-либо самостоятельно. 

Алгоритмработы: 

 выбираетсянавык; 

 определяетсяконкретнаязадачакоррекции; 

 выясняетсяпричиназатруднений; 

 подбираетсяадекватныйвариантмотивации; 

 выбираетсяопределённыйспособкоррекционнойработы; 

 создаютсянеобходимыеусловияпроведенияобучения; 

 разрабатываетсяпрограммакоррекционнойработысучётомособенностейребёнка; 

 программареализуется; 

 еслирезультатнедостигнут,проводитсяанализ,наосновекотороговпрограммувносят

ся изменения ипроводитсяновая попытка; 

 еслипрограммареализована,переходяткследующейпроблеме. 

 

2.2.2.7. Формированиепредпосылокинтеллектуальнойдеятельности 

В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, 

учебногопланаоднимизважнейшихкритериевявляетсяуровеньинтеллектуальногоразвитияре

бёнка. ПриРАС когнитивные нарушения есть всегда, но своей природе, структуре 

идинамике они не совпадают с таковыми при умственной отсталости (если и совпадают, 

толишьчастично),ихоценкаосновываетсянанесколькоиныхкритерияхитребуетспециальныхз

нанийибольшой осторожности. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

являетсяобязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она 

особенноважнавслучаетяжёлыхиосложнённыхформРАСидолжнаначинатьсяповозможности

вболеераннемвозрасте(наначальномэтапедошкольного образованиядетейсРАС–

обязательно).Этотразделработыимеетбольшоедиагностическоезначение,такполученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся 

когнитивныхнарушений,способствоватьоптимальномувыборустратегиикомплексногосопров

ождения. 

В методическом плане формирование предпосылок интеллектуальной 

деятельностиразработано в основном в АВА. Начинают работу с таких навыков, как 

соотнесение иразличение. 

Используютсяследующиевидызаданий: 

 сортировка(обследуемыйрасположитьпредметыиликартинкирядомссоответствую

щимиобразцами); 

 выполнениеинструкции«Найди(подбери,дай,возьми)такойже; 

 соотнесениеодинаковых предметов; 

 соотнесениепредметовиихизображений; 

 навыкисоотнесенияиразличенияпредметовпопризнакамцвета,формы,размера; 

 заданиянаранжирование(сериацию); 

 соотнесениеколичества(один– много;один –два–много;и т.д.). 

Дажеприотносительнонегрубыхаутистическихнарушенияхкотработке перечисленных 
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заданий нужно отнестись оченьсерьёзноинепренебрегатьформированиемиразвитиемэтих, 

казалосьбы, простых навыков, потомучто это: 

 именнототбазальныйпластнавыков,безкоторыхневозможножитьвобществесамост

оятельно; 

 прекрасныйсубстратдляразвитиякоммуникации(включаяречевую)исоциального 

взаимодействия, тем более, что символическая игра у детей с РАС (особенностяжёлыми 

формами)отсутствует или развита недостаточно; 

 этовозможность«заземлить»,привязатькжизниабстрактно-логическиепроцессы, не 

дать им полностью оторваться от предметно-практического насыщения, 

чтоиногдавстречается при эндогенныхформахаутизма. 

 

2.2.3. Основной этап дошкольного образования детей с 

расстройствамиаутистическогоспектра 

2.2.3.1. Социально-коммуникативноеразвитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально 

коммуникативноеразвитиенаправлено на: 

 усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныеинравственн

ыеценности; 

 развитиеобщенияивзаимодействияребенкасовзрослымиисверстниками;становл

ениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий; 

 развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивост

и,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками,фо

рмированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществу

детейивзрослыхвОрганизации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;формированиеосновбезопасного поведениявбыту,социуме,природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически 

всемдетямсРАСприходитсяначинатьнесовладениясоциально-

коммуникативныминавыками,асформированияпотребностивобщении,предпосылокобщения,

свыполнениярядаобязательныхусловий,безкоторыхполноценнаякоммуникацияневозможна.

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного 

образованиядетейсРАС. 

Основнымизадачамикоррекционнойработыявляются: 

1. Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающег

омира,что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

взрослых;способностьвыделятьсебякакфизическийобъект,называтьи/илипоказыватьчасти 

- тела,лица,отмечаяихпринадлежность(«мойнос»,«моярука»); 

- 

способностьвыделятьобъектыокружающегомиравнефеноменатождестваидифференцирован

о,различатьдругихлюдей(членовсемьи,знакомыхвзрослых;мужчиниженщин; людей разного 

возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять себякаксубъекта. 

2. Формированиепотребностикобщению,развитиеобщенияивзаимодействияребенка 

со взрослымии сверстниками: 

- формированиепотребностивобщениичерезобучение:адекватнопроситьожелаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым 

(игра,бытовыепроблемы,самообслуживание),вдальнейшем–

сдетьмиподконтролемвзрослого;далее– самостоятельно; 

- 

взаимодействиесовзрослым:выполнениепростыхинструкций,элементарноепроизвольноепод
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ражание; 

- 

реципрокноедиадическоевзаимодействиесовзрослымкакпредпосылкасовместнойдеятельнос

ти,включая игровую; 

- установлениеэлементарноговзаимодействиясдругимидетьмиврамкахдиадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и 

подконтролемвзрослых); 

- развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», социально-

имитативная,сюжетная,ролеваяигра)вмерукоммуникативного,социального,интеллектуально

го,речевого,аффективногоуровня развития; 

- использование конвенциональных формы общения, начиная с простейших 

форм(«Пока!»,«Привет!»)и переходя постепенно к более развитым 

(«Здравствуйте!»,«Досвидания!») и использованию обращения и по возможности взгляда в 

глаза человеку, 

ккоторомуобращаешься(«Здравствуйте,МарияИвановна!»,«Досвидания,ПавелПетрович!»). 
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3. Формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками: 

формированиетолерантного(вдальнейшемдифференцированного,доброжелательного)

отношения кдругимдетям; 

- формированиеспособностиустанавливатьиподдерживатьконтакт; 

- 

вмерууровнякоммуникативного,социального,интеллектуального,речевого,аффективногораз

вития–игра(социально-имитативная,«справилами»,сюжетная,ролевая); 

- возможностьсовместныхучебныхзанятий; 

4. Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе: 

введениеправилбезопасногоповедениянаосновеотработкистереотипа,наосновеэмоцио

нальногоконтакта со взрослыми; 

осмыслениеотработанныхстереотиповпомеревозможностейребёнка; 

5. Становлениесамостоятельности: 

- продолжениеобученияиспользованиюрасписаний; 

- постепенное расширение 

сферыприменениярасписаний,переходкболееабстрактнымформамрасписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: 

немеханическоезапоминание,аусвоениефункциональной,логическойсвязисобытий; 

- 

переходкболееобщимформамрасписаний,наработкагибкостивпланированиииповедении; 

6. Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,развитиеэмоциональнойотзыв

чивости,сопереживания: 

- 

умениеэмоциональновыделятьлюдей,тоестьразвиватьуровеньбазальнойаффективной 

коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

другихлюдей,различатьэтизнаки,правильнооцениватьихиадекватнонаних реагировать; 

- формированиечувствапривязанностикблизким,эмоциональногоконтактасблизкимии 

сдругими людьми; 

- 

формированиепредпосылокосмыслениясобственныхаффективныхпереживанийиэмоциональ

нойжизнидругихлюдей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основеэмоциональногоконтакта,входесовместногоопытаразличногохарактера–

бытоваядеятельность,игра, впечатления отприроды, искусстваит.п.); 

7. Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества; 

- формированиепозитивногоотношенияксвоимдействиямвруслеособогоинтересачерез 

эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта 

и/илиадекватных видов подкрепления; 

- расширение(повозможности)спектрамотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

наосновемотивации,адекватнойуровнюразвития ребёнкаи ситуации; 

8. Развитиецеленаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий: 

- 

формированиецеленаправленностинаосновеособогоинтересаи/илиадекватногоподкрепления

; 

- 

обучениеосновамсаморегуляции(возможнотолькоприсоответствующемуровнесамосознания

); 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

инравственныеценности.Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежнос
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тиксвоей семьеи ксообществудетейивзрослыхвОрганизации: 

- 

обучениеформальномуследованиюправиламповедениясоответствующимнормамиценностям, 

принятымвобществе,наосновеповеденческого стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующихнормамиценностям,принятымвобществе,помереформированияпредставле

нийосемье,обществе,морали, нравственности; 

10. Формированиеспособностикспонтанномуипроизвольномуобщению: 

- 

созданиеусловийдлястановленияспонтанногообщения:полное(иливзначительнойстепени)пр

еодолениепроблемфизическойипсихическойсамоидентификации; наличие 

коммуникативной интенции и средств её структурированияиразворачивания; мотивация к 

общению; 

- 

возможностьреципрокноиспользоватьсредствакоммуникации(необязательновербальные); 

- возможностьпроизвольнойкоммуникации(попросьбедругихлюдей-

родителей,специалистов,друзей и т.д.). 
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2.2.3.2. Речевоеразвитие 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 

этапах,продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это 

доступноребёнку). 

1. Формированиеимпрессивнойиэкспрессивнойречи,основречевойкоммуникации;в

ладение речьюкаксредствомобщенияикультуры: 

изэтогоподразделанаосновномэтапесохраняетактуальностьтолькоувеличениечисласп

онтанныхвысказываний; 

2. Развитиефонематическогослуха;обогащениеактивногословаря;развитиесвязн

ой,грамматически правильнойдиалогическойимонологическойречи: 

совершенствование конвенциональные формы 

общения;расширениеспектранавыковкоммуникациивсложнойситуации; 

расширениеспектражизненныхситуаций,применительноккоторымсформированынавы

киобщения; 

развитиенавыковдиалога,речевогореципрокноговзаимодействия; 

3. Развитиеречевого творчества: 

единственной конкретной(и далеко не всегда достижимой) задачейв 

развитииречевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы поформированиюспонтанного речевого общения; 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слухтекстовразличных жанров детской литературы: 

возможноприсформированностипониманияречисучётомстепенипресыщаемостии 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию 

(сучётомособенностейвоображения,способностикреперезентации 

психическойжизнидругихлюдей,трудностямипереносасодержаниянадругиеусловия,связисж

изньюсамогоребёнка и его интересами, доступности по объёму) и контроле за пониманием 

содержаниятекстов; 

5. Формированиезвуковойаналитико-

синтетическойактивностикакпредпосылки обученияграмоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её 

объёмприходитсянапропедевтический период. 

2.2.2.3.Познавательноеразвитие 

Развитиепознавательнойдеятельностивзначительнойстепенипересекаетсясразвитиемр

ечи,сенсорнойисоциально-

коммуникативнойсфер.Стандарт(п.2.6)предлагаетследующиецелевыеустановки: 

 развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации; 

 формированиепознавательныхдействий,становлениесознания; 

 развитиевоображенияитворческойактивности; 

 формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающ

егомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствияхидр.), 

 формированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представлен

ий о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностяхееприроды, 

многообразии страни народовмира, 

наоснованиичегоможновыделитьследующиезадачипознавательногоразвития,разре

шимыеневовсех случаях ивразнойстепени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

освойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 
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цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространс

твеи времени,движении и покое,причинахиследствияхидр.: 

- обучение невербальным предпосылкам интеллекта с использованием соотнесения 

иразличения одинаковых предметов, предметов и их изображений, по признакам 

формы,цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, 

размере(какподготовка к восприятию целостногозрительного образа); 

- соотнесениеколичества(больше –меньше–равно); 

- соотнесениепространственныххарактеристик(шире–уже,длиннее–короче,выше–

нижеит.п.); 

- различныевариантыранжирования(сериации); 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями(количество,число, частьицелоеи др.); 

- сличение звуков по высоте, силе, тембру; ритму и темпу звучания (как подготовка 

квосприятиюцелостногозвуковогообраза–даётсясложнееиз-

запреимущественносукцессивногохарактеразвукового воздействия); 

- сличениеразличныхматериаловпофактуреидр.характеристикам; 

- формированиепервичныхпредставленийопространствеивремени;движенииипокое; 

- созданиепредпосылок для формирования представленийопричинно-следственных 

связях. 

2. Развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации.Форми

рованиепознавательныхдействий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватныхуровнюразвития ребёнкасРАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровняаффективного,когнитивного,речевого,коммуникативногоразвитияребёнка); 

коррекцияразвитиялюбознательностиприРАС,таккакспонтанноеёуровеньснижен 

и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов 

ребёнкасаутизмом; 

3. Развитиевоображенияитворческойактивности;возможнонескольковариантов: 

при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецированияопытавбудущее)частокомпенсируютсяотработкойстереотипа(поведения,посл

едовательностидействийидр.)исозданиемнеобходимыхвнешнихусловий;вдальнейшемповоз

можностинарабатываетсягибкость,позволяющаявтойилиинойстепениотойтиот стереотипа; 

наосновепроизвольногоподражаниянарабатываетсягибкостьреакции,способность 

приспосабливать еёкопределённымконкретнымусловиям; 

развитиевоображенияпосредствоммодификации,обогащенияпростейшихегоформ(экс

траполяции,антиципации–

формируютсяпредварительно)черездоступныеформыанализасобственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), 

необходимоиспользовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию, 

длятого,чтобы«заземлить»аутистическиефантазии,связатьихсобытиямиреальнойжизни; 

4. Становлениесознания: 

становлениесознания-результатвсейкоррекционно-развивающейработы,поскольку 

при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделениясобытийвнешнегомира(выделениесобытийиобъектоввсоответствииссоциальнопр

инятымикритериями),выделенияребёнкасебякакфизическогообъекта,выделениедругого 

человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровнярефлексии; 

приРАСстановлениесознанияможетпроисходитьоченьпо-разному;этотподраздел–

итогработыпобольшинствуиспользуемыхвнастоящейработенаправленийидетальнойконкрет
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изации неподлежит; 

5. ФормированиепервичныхпредставленийомалойРодинеиОтечестве,представлен

ийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ееприроды,многообразиистрани 

народовмира: 

формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

отуспешностиработыпоспособностивыделятьсебяизокружающегонаразличныхуровнях,от 

возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая 

Родина,Отечество,традиции,праздникиит.д.)истепениформальностиэтихпредставлений; 

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только 

врамках индивидуальнойпрограммыразвития(достижимонедлявсехдетейсРАС). 

 

2.2.3.4. Художественно-эстетическоеразвитие 

Целевыеустановкипохудожественно-эстетическомуразвитию,согласноп.2.6. 

Стандарта,следующие: 

 развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мираприроды; 

 становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру; 

 формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства; 

 восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора; 

 стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальнойидр.). 

Изэтихустановокследуютзадачи,которыедлядетейсРАСмогутбытьрешеныдалеконево 

всех случаях, а если решены, то только частично.Как показывает опыт, скорее 

можноговоритьобиспользованиисредствхудожественно-

эстетическоговоздействиявкоррекционно-развивающихцелях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетическоговосприятиято,чтодопускаетсимультанноевосприятие(изобразительноеискусст

во,различныеприродныеявления)илиосуществляетпрямоеэмоционально-

эстетическоевоздействие(музыка);произведениялитературывоспринимаютсясложнее,поскол

ькупсихическая жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов 

ихповедения доступны неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом 

частонравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же 

частопонимаетсяограниченноилинепонимаетсявообще.Такжетрудновоспринимаетсясмыслс

казок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, наличием 

метафор,скрытогосмыслаи др. 

Чтокасаетсясамостоятельнойтворческойдеятельностидетейсаутизмом(изобразите

льной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего 

несвободнаотчерт,обусловленныхаутистическимрасстройством–

стереотипности,фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка 

(включая оторванныеот жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом 

обнаруживают хорошиеспособности–вплотьдоодарённостииталанта–

вразличныхвидахискусства.Обаявления – аутистическиепроявленияиодарённость–

требуютвнимательного,деликатногоиквалифицированногосопровождения. 

 

2.2.3.5. Физическоеразвитие 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области 

«физическоеразвитие»включает следующиецелевыеустановки: 
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 двигательнойактивности,втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнений,напра

вленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств,каккоординацияигибкость; 

 способствующихправильномуформированиюопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения,крупнойимелк

оймоторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму,выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обестороны), 

 формированиеначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподв

ижнымииграмисправилами;становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарныминормамииправилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформ

ированииполезныхпривычеки др.). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка 

саутизмом,нотакжекаксубстративспомогательный фактордля 

коррекцииаутистическихрасстройств.Занятия физкультурой, контролируемая двигательная 

активность 

являютсявспомогательнымфакторомпрофилактики,контроляиснижениягиперактивности.Ос

новная особенность – выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого 

исловесной инструкции (нужно отработать заранее навыки произвольного подражания 

ипониманиеречи). 

Третьяичетвёртаязадачидоступныдалеконевсемдетямсаутизмоминеявляютсяпервосте

пенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и 

связаннымиснимнормамииправиламивозможныневовсехслучаяхисначалатолькочерезформи

рование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением 

надоступнымребёнкууровне. 

Такимобразом,восновномэтапедошкольногообразованиядетейсаутизмомосновной 

задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей 

работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (преждевсего,социально-

коммуникативнымииречевыми),обусловленнымиаутизмом. 

 

2.2.4. Пропедевтический этап дошкольного образования детей 

срасстройствамиаутистическогоспектра 

Началошкольногообучениядляребёнкастипичнымразвитиемпредставляетсложныйпер

иод:возникаютновыетребованиякрегламентуповедения,изменяетсяпроцессобучения(наприм

ер,урокдлитсясущественнодольше,чемзанятиевподготовительнойгруппе),возрастаюттребов

анияквниманию,способностиксамоконтролю,выносливости, коммуникациии т.д. 

ДлядетейсРАСсучётомособенностейихразвития переходотдошкольногообразования 

к начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательнотребует 

подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений (прежде 

всего,аутистических,ноидругих)подходктакойподготовкедолженбытьдифференцированным. 

Всезадачиподготовкикшколеможноразделить на: 

 социально-коммуникативные, 

 поведенческие, 

 организационные, 

 навыкисамообслуживанияибытовыенавыки, 

 академические(основычтения,письма,математики). 

Всеэтизадачирешаютсявходепропедевтическогопериода,главнаяцелькоторого 

-подготовитьребенкасаутизмомкшкольномуобучению. 
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2.2.4.1. Формированиесоциально-

коммуникативныхфункцийудетейсаутизмомвпропедевтическомпериодедошкольного 

образования 

Идеальныйвариантразвитиясоциально-коммуникативныхнавыков–

когдаребёнокспособенкреципрокномуречевомуобщению,тоестьиспытываетпотребностьвоб

щении,ориентируетсявцеляхобщения,вситуацииобщения;ориентируетсявличностисобеседн

ика;планируетсодержаниесвоегообщения;выбираетсредстваиформыобщения;устанавливает

контактспартнёром;обмениваетсямнениями,идеями,фактами;воспринимаетиоцениваетответ

нуюреакцию,устанавливаетобратнуюсвязь,корректируетпараметрыобщения. 

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого 

уровнякоммуникативного развития крайне редко (скорее никогда), особенно в том, что 

касаетсягибкоговзаимодействия спартнёромиинициацииконтакта. 

Минимальныйуровеньразвитиякоммуникацииикоммуникативныхнавыков,необходим

ый для обучения в классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в 

одномпомещениисдругимидетьми,впланеречевогоразвития–

способностьприниматьнаслухфронтальную(всамомкрайнемслучаеиндивидуальную)инструк

цию. 

Оченьважно,чтобыкначалу 

школьногообученияребёноксаутизмомвладелустнойречью,чего,ксожалению,невсегдаудаётс

ядостичь.Однако,цензовоеобразованиепредставляетсявозможнымполучитьтолькоприналичи

исловесно-логическогомышления,длячегонеобходимопонимать речь(устнуюи/или 

письменную). 

Официальныедокументызапрещаютустанавливатьвдошкольномобразованииобязател

ьный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая особенности ихразвития - и 

в частности в пропедевтическом периоде – этого делать тем более нельзя. Этоотносится к 

любой образовательной области и к любому направлению коррекции, в томчислеи 

ккоррекциикоммуникативныхи речевыхнарушений. 

Такимобразом,впропедевтическомэтапевсоциально-коммуникативномразвитии: 

- следуетразвивать потребностьвобщении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде 

всегоустнуюречь(вслучаенеобходимостииспользоватьтеилииныевозможностикомпенсации,

втом числеальтернативныеформы коммуникации); 

- учитьпониматьфронтальныеинструкции; 

- устанавливатьиподдерживатьконтактивзаимодействиессоученикамиипедагогамина

урокахивовнеурочноевремя; 

- соблюдатьрегламентповедениявшколе. 

 

2.2.4.2. Коррекцияпроблемногоповедениякакфакторготовностиребёнкасаутизмо

мкшкольному обучению 

Лечебно-

коррекционнуюработу,направленнуюнапреодолениепроблемногоповедения,начинаютнаэта

пераннейпомощиспоявлениемпервыхпризнаковсоответствующих нарушений, и она должна 

продолжаться столько времени, сколько этобудетнеобходимо.В 

пропедевтическомпериодедошкольногообразованияэта 

работадолжнапривестихотябыктакомууровнюконтролируемостиповедения,чтобыповеденче

скиепроблемыребенкасаутизмомнемоглисущественновлиятьнавозможностьпребываниявкол

лективе, напроцессобучения. 

Комплекснаякоррекцияпроблемногоповедениябудетболееуспешной,еслиобратить 

вниманиенаследующиемоменты. 

Видыпроблемногоповедениявразнойстепениустойчивыклечебно-
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коррекционнымвоздействиям,чтосвязансомногимипричинами,втомчислесособенностямиихг

енеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, 

аффективныевспышки,неадекватныекрики,плач,смех,негативизмлибоотносятсякискажённы

мформамреакцииребёнканатеилииныеситуации,либовозникаютвследствиеэндогенныхпричи

н. В первом случае принципиально возможна психолого-педагогическая 

коррекция(принеобходимостииспользуетсямедикаментознаяподдержка);вовторомслучаемед

икаментозноелечение–напервомплане,новсочетанииспсихолого-

педагогическимиметодами;возможныслучаисмешанногогенеза.Конкретныерешениявсегдаи

ндивидуальны. 

СтереотипныеформыповеденияближекосновномунарушениюРАС(предположительно

,расстройствамтоническогоблокамозга),неоднороднынипофеноменологии, ни по патогенезу 

и требуют дифференцированного подхода к 

коррекции.Теизних,которыеявляютсянезависимойчастьюсложногонарушения(диснейрогене

тические18, резидуально-органические, отчастив рамкахкататоническогосиндрома), должны 

быть объектом, прежде всего, медикаментозного 

лечения.Формыстереотипий,органичносвязанныесглубиннымимеханизмамигенезааутизма(а

утостимуляционно-гиперкомпенсаторные,компенсаторные),поддаютсяпсихолого-

педагогической коррекции, но с трудом, и часто требуют медикаментозной 

поддержки.Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и 

снимаются, какправило,легче,безмедикаментозноголечения. 

 

18Вотношениитипологиистереотипийсм.С.А. Морозов,2014;2015.  
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Вцеляхпсихолого-

педагогическойкоррекциичащевсегоиспользуютсяметодыприкладногоанализаповедения,всл

учаеболелёгких форм могут быть использованы и подходы, ориентированные на 

эмоционально-

смысловоепсихотерапевтическоевоздействие.Наличиеэндогеннойсоставляющей,тяжёлая 

степень выраженности поведенческих проблем (независимо от их генеза) 

требуютобращенияк детскомупсихиатрудлярешения вопросао медикаментозномлечении. 

Впропедевтическомпериоденеобходимоучитыватьфакторвремени.Несформированно

сть к определённому возрасту поведенческих проблем (или- реже -наличие иных проблем, 

связанных с аутизмом) может повлечь за собой 

установлениеиндивидуальногообученияи/илиснизитьуровеньАООП.Возникаетнеобходимос

тьпродлитьдошкольноедетство,отсрочитьпоступлениевшколудовосьмилет,чтобыполнеераск

рытьвозможностиребёнка,однако этополучается невсегда. 

Впоследниегодывсёбольшеезначениевкартинепроявленийпроблемногоприобретаюто

собенностисемейного воспитания. Известно, чтостереотипии 

идругиеформынежелательногоповеденияотмечаютсяреже,еслиребёнокзанят,вовлечёнвкаку

ю-то – желательно совместную -деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, 

высокаязанятостьродителейприводятктому,чтоудетей(нетолькосаутизмом)сталозначительно

большевозможностейпогруженияввиртуальныймир(планшеты,смартфоныит.п.).Высокаясте

пеньвиртуализациистановитсяприсущейдажеклассическимдетскиммультфильмам, которые 

без комментария взрослых, без их эмоциональных реакций могутостаться в худшем случае 

просто мельканием зрительных и звуковых раздражителей, влучшем–

источникомнеполногоиискажённогопониманияипереживания.«Возвращение»в реальный 

мир становится отрывом от привлекательных занятий, требует включиться вболее сложную 

и не всегда предсказуемую систему отношений; часто такие 

измененияпровоцируютэпизодыпроблемного поведения. 

ПравильнаяорганизациявзаимодействияребёнкасРАСсчленамисемьи–

положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он 

плохосебяведёт.Одобрениеипоощрениеуспеховидостижений,отсутствиеподкреплениянежел

ательныхформповеденияиихигнорированиеидр.–

можетуменьшитьвероятностьвозникновения эпизодов проблемного поведения, но вряд ли 

решит проблему полностью:дляэтого необходимысовместные усилиясемьи и специалистов. 

2.2.4.3. Организационныепроблемыпереходаребёнкасаутизмомкобучению

вшколе 

Основнаязадачаэтогоаспектапропедевтическогопериода–

адаптироватьребёнкасРАСкукладушкольнойжизни,организацииучебногопроцесса,чтопредп

олагаетсоблюдениеследующихтребований школьнойжизни: 

 выдерживатьурокпродолжительностью30-

40минут,сохраняядостаточныйуровеньработоспособности; 

 спокойноотноситьсякчередованиюуроковиперемен(чтосучётомстереотипности 

детей саутизмомневсегдалегко); 

 правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и 

контрольвремени; 

 уметьправильно(хотябынеасоциально)вестисебявразличныхшкольныхситуациях

(на переменах,встоловой, вбиблиотеке, напрогулкахи т.д.). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено 

сбольшими трудностями, которые без специальной помощи преодолетьсложно, а 

чащеневозможно. 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенноформировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через 
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объяснениеситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, 

необходимыхдля школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, 

психодрама, разборжизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие 

методические решения.Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы 

частично, он несомненнодолжен использоваться, но во многих случаях (особенно при 

тяжёлых и осложнённыхформахРАС)егоэффективностьдля 

решенияпроблемповедениянедостаточна. 

ВрамкахАВАотработкастереотипаучебногоповедениянаиндивидуальныхзанятияхпро

водитсяссамогоначалакоррекционнойработыипродолжаетсястольковремени,скольконеобхо

димо.Впропедевтическомпериодемыфактическидолжныраспространить«учебныйстереотип

»навесьукладшкольнойжизни,длячего(внезависимости от избранного методического 

подхода) следует с самого начала 

планироватьподготовкукшколетакже,какорганизованапоурочнаясистема,носнекоторымиотл

ичиями: 

 индивидуальноподбираетсяоптимальноедлязанятийвремядня(лучшевсегоутром,к

аквшколе); 

 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное 

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по мере возможности эти 

ограничения 

постепенносмягчаютсяиснимаются,иусловияпроведениязанятийприближаютсяк 

тем,которыесуществуют всовременныхшколах; 

 продолжительностьодногозанятия,дневнойинедельныйобъемнагрузкиопределяю

тся с учетом пресыщаемостии истощаемостиребенка; постепенно объем 

ипродолжительностьзанятийнеобходимо приближать кнормативамшколы; 

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 

уменияинавыкиребенка(коммуникативные,поведенческие,интеллектуальные)ипомеревозмо

жностиприближенакпредполагаемомууровнюАООП НООобучающихсясРАС19; 

 особенноследуетпомнитьонеравномерностиразвитиявсехпсихическихфункций,в

ключаяинтеллектуальные; 

 начинатьследуетспрограмм,основанныхнатехвидахдеятельности,вкоторых 

ребенок успешен(тожеотноситсяикпроведениюкаждогоотдельногоурока); 

 сцельюпрофилактикипресыщенияследуетчередоватьвидыдеятельности; 

 помереразвитиякоммуникациииовладениянавыкамиобщениянеобходимопостепе

ннопереходитьк групповымформамработы; 

 втечениезанятийребенокдолженпостояннонаходитьсявструктурированнойситуац

ии,всвязисчемпеременыпроходяторганизованноипозаранееспланированной программе 

(возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки 

вгруппеилистьютором,приемпищи и т.п.). 

Длятогочтобыоблегчитьвхождениевшкольныйколлектив,необходимосформироватьу

ребенкакначалуобучениянесколькоопережающийзапасзнаний(см.6.6),потомучтоемупридетс

ятратитьмногосилнаадаптациюкновым,психологическисложнымдля негоусловиям. 

Какпоказываетопыт,недостаточнаяорганизацияповедения(илитемболеееёотсутствие)

уребёнкасаутизмомнетолькоприводиткненужнымконфликтамсокружающими, но и мешает 

освоению академической программы. Одним из факторов,способствующих смягчению 

поведенческих проблем ребёнка, является чёткая, 

стабильнаяорганизацияучебногопроцесса,формирующая«учебныйстереотипнауровнешколы

». 

2.2.4.4. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку 

саутизмомкначалу обучения вшколе 
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Когда ребёнок с аутизмом – да, в общем-то, любой ребёнок – приходит в 

первыйкласс,предполагается,чтоонможетсамостоятельнораздеватьсяиодеваться,самостоятел

ьно принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете ит.п.–

можетрешатьосновныевопросы,связанныесгигиенойисамообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможнотолько 

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинствоэтих 

проблем –как и многих других – нужно начинать решать совместными усилиями враннем 

детстве. 

_______________ 
19Хотелосьбы,чтобыэтивариантыАООПНООобучающихсясРАСсталиближекреальности. 

Если же это по каким-то причинам не получилось, в 

пропедевтическомпериодедошкольногообразованиянужноразрабатыватьиндивидуальныепр

ограммы,направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, 

что 

этивопросыкасаютсявосновномдетейстяжёлымииосложнённымиформамиРАСилидетей,кото

рых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблемв 

возрасте 5-6 лет возможно в русле, прежде всего, АВА; главное – сделать так, чтобы 

кначалушкольногообученияонибыливдостаточнойстепенисмягчены,алучшепреодолены,так

каквусловияхбольшинствавидовшколобучениеэтимнавыкамиреализациясоответствующихф

ормсопровождения затруднены. 

 

2.2.4.5. Академические навыки впропедевтическом периоде 

дошкольногообразованиядетей саутизмом 

Даже если задачи, представленные в пунктах 2.2.4.1– 2.2.4.5 решить своевременнои в 

полной мере не удаётся, но интеллектуальные возможности ребёнка не исключают 

впринципеобученияпотомуили 

иномувариантуАООПНООобучающихсясРАС(иногдадажепо 8.4),мы 

должныприступитькподготовкекшкольномуобучению. 

Какпоказываетопыт,представленияотом,чтообучениедетейсаутизмомакадемическим 

навыкам не отличается от обучения детей с типичным развитием, 

глубокоошибочны.Особенностиформированиянавыковчтенияиписьма,математическихпредс

тавленийначинаютпроявлятьсяужевдошкольномвозрастеитребуютопределённоговнимания 

педагоговдажевстаршихклассах. 

ОсновыобучениядетейсРАСчтению 

Многимдетямсаутизмомобучениетехникечтениядаётсялегче,чемдругиеакадемически

епредметы,–

приусловии,чтоприобученииучитывалисьособенностиразвитияребёнкасаутизмом. 

Большинство детей с РАС необходимо обучать чтению, овладение техникой 

чтениядляребенкасаутизмомпроще,чемписьмомилиосновамиматематики,всвязисхорошимив

озможностямизрительноговосприятия.Особенноэтоотноситсякдетям,укоторыхаутистически

е расстройства выражены глубоко (вплоть до случаев мутизма). Этих детейнеобходимо 

обучать чтению, так как письменная речь может стать для них основным (и,возможно, 

единственным) средством коммуникации, главной нитью, связующей ребенка 

саутизмомсокружающиммиром. 

Каквсегда,обучениечтениюначинаютсизучениябуквиустановлениюзвукобуквенныхс

оотношений.Буквенныйматериалдолженбытьодноцветныминесопровождаться предметным 

сопровождением в связи с симультанность восприятия приаутизме. Не следует 

использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обученияграмоте. Показывать и 

называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву дляпобуквенного чтения, что при 

аутизме из-за склонности к формированию стереотипийоченьнежелательно, посколькуэто 
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существенно затрудняетобучение. 

Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением 

ребенкубукв.Используемыйдидактическийматериалможетбытьразным:объёмныебуквыдере

вянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букви др.В 

дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделенына слоги 

(например, «дя-дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать 

послоговоескандированноечтение. 

Буквынеследуетизучатьвалфавитномпорядке.Приработеснеговорящимидетьминужно

начинатьсизучениябукв,обозначающихзвуки,которыемыстараемсявызватьприформировани

и экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь 

сформироватьнеудастся,новыученныебуквы(вдальнейшемслоги)станутпредпосылкойдляузн

аваниясловврамкахтакназываемогоглобальногочтения,дляиспользованияписьменныхтаблич

ек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие 

илинесогласиесситуацией и т.д.). 

Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы 

первыеслова, которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», 

названиялюбимойпищииигрушкиит.п.).Сопоставлениенаписанногослова,егозвучанияи,напр

имер, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а 

вдальнейшемсихфотографиями)закладываетбазудляпонимания смыслачтения. 

Наследующемэтапеследуетперейтикслогам:карточкисослогамипредъявляютсясначал

а по одному слогу, затем две карточки рядом с той же согласной, но 

разнымигласнымидлятого,чтобыребеноквыбралиназвал(илипоказалиназвал)тотслог,которы

ймы просим. В дальнейшем увеличиваем количество слогов с разными гласными и одной 

итой же согласной. Постепенно после изучения некоторого количества слогов с 

разнымисогласнымиучимсоставлятьдвухсложныеслова,которыепонятныпосмыслуилиэмоци

ональноблизкиребенкусаутизмом.Многиеаутичныедетилюбятсоставлятьпазлы;можно 

использовать дидактические материалы, когда ребенок, составив из слогов 

слово,получаетодновременноизображениесоответствующегопредмета.Такжедляболеетяжёл

ыхдетейможноиспользоватьсличениеслогов,какэтоделаетсяприобучениипонимания речи. 

Работа с этим контингентом по составлению слов может потребоватьдлительной работы, 

так как прочтение слов со стечением согласных (кастрюля, книга ит.п.)идлинных 

(трёхсложныеиболее) словосваиваетсяструдом. 

Далеесоставляемпростыепредложениясначалаизтехслов,которыеребенокумеетчитать, 

на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми 

жепредложениями,которыесоставлялибезкартиноки,еслиребенокпрочитываетего,показывае

м картинку с изображением прочитанного.Наибольшую трудность вызываетпрочтение 

глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результатыдаёт 

демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующиходно 

простое действие с письменным и звуковым сопровождением: изображение – кто-

топьётизчашки(какой-

тодругойребёнокиливзрослый)сопровождаетсязвучащимиписьменным словом «Пьёт». В 

дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется 

допростогопредложения:«Мальчикпьёт»,«Мальчикпьётизчашки».Припереходеккартинкам, 

изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют(пьют, 

причёсываются, разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как при 

аутизмепереноснааналогичныедействиялюдейдаётсясложно,таккаквосприятиесимультаннои

частосниженуровень абстрактного мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для детей 

стяжелыми формами аутизма – на начальном этапе является глобальное чтение по 

МарииМонтессори.Посуществу,глобальноечтениечтениемнеявляется:этозапоминаниеграфи
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ческогоизображенияслов(чемуспособствуетсимультанностьвосприятияприаутизме), 

буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному 

предмету(сдействиями–

сложнее),выйтинареализациюбольшинствафункцийречиврамкахэтогоподхода невозможно. 

В связи с этим использовать глобальное чтение целесообразно в техслучаях, когда упорные, 

длительные попытки использовать послоговое и полуглобальноечтение оказываются 

неуспешнымиили бесперспективными. Тем не менее, 

глобальноечтениеследуетрассматриватькакзапускающиймомент,какустановлениехотябыфо

рмального соответствия между словом, его графическим изображением и объектом, и 

вдальнейшемнужновернутьсякпопыткеперейтикразличнымвариантаманалитико-

синтетического метода и для перехода к альтернативной коммуникации тех детей, 

гдерезультативноеобучениечтению маловероятно. 

При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто 

требуетдлительногообучения.Необходимоещёразподчеркнуть,чтоспецификаобучениячтени

юприРАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок 

ипонятенребенкувовсехотношениях:когнитивно,эмоционально,социально.Текстдолженбыть 

небольшим и простым (например, «Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, 

текстыизучебныхпособийО.А.Безруковой,С.А.Сущевской),и,какова 

бынибылатехникачтения,нужноясноубедиться,чтоононе 

формальное,чторебенокпонимаетсмыслпрочитанного; во всяком случае, к этому 

необходимо стремиться. При обучении чтениюмногих детей (но не всех!) не следует 

использовать сказки, пословицы, поговорки, 

нужноизбегатьскрытогосмысла,неоднозначности;этастороначтениятребуетдлительнойработ

ы,которуюследует продолжатьвшколе. 

В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного 

интересаили сверхпристрастияребенка:оченьтруднобудетперейтикдругимтемам. 

При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 

механическаяисмысловаясоставляющиечтенияразвиваютсяасинхронно,усвоениеформальног

онавыкаисодержательнойстороныпроцессавовсенеобязательноидутпараллельно,априаутизм

еонимогутбытьпрактическинесвязанымеждусобойилисвязаныоченьслабо.Врезультатенапрак

тикенередковстречаетсяхорошаятехникачтениявсочетаниисотсутствиемпонимания 

прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, 

длительно,иневсегдаудаётся достичьжелаемогодо переходаребёнкасаутизмомвшколу. 

Приобучениичтениюдетейсаутизмомоченьважнонайтимотивацию,адекватнуювозмож

ностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения легче 

предупредить,аеслионвозник(чтопрактическивсегда),топрощеегоуменьшить(видеалесовсем

снять).Для мотивации можно использовать интерес ребёнка к содержанию читаемого, 

различныесоциальные варианты мотивации, иногда – квазимотивацию через подкрепление 

в рамкахАВАидаже стремлениезавершитьдействиенаосновеотработанного 

стереотипа.Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития 

речии для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы дети с аутизмом чаще 

всегозатрудняютсяотвечатьнавопросыпопрослушанномутексту(дажеоченьнебольшому),ное

слиребенокможетэтоттекстпрочитать,тоонстакимзаданиемсправляетсялегчеилегчепринимае

т помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к 

ужесказанному,втовремякакпрочитанныйтекстсимультанируетречьипозволяетвернутьсякра

неепрочитанному:создаетсяпредпосылкаеслинедляпреодоленияпроблемывосприятия 

сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих 

трудностей,облегченияихпреодоления. 

Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием 

прочитанногоестьзатруднения,помогаетведениедневникаопутешествиях,каникулах,любыхи
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нтересныхиприятныхпериодах.Перечитываядневникскем-тоизродныхилиспециалистов, в 

памяти восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но 

становитсяболеепонятным,зачемнужночтение.Вследзаэтимможнопрочитатьрассказ,напоми

нающийпережитыймомент,провести,подчеркнутьпараллелии,напротив,различияситуаций. 

Болеетого,возникаетвозможностьощутитьразвитиежизнивовремени,представить, 

понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень 

болеецелостноговосприятияи понимания жизни. 

Основыобучения детейсРАСписьму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС 

приподготовкекшколе.Враннемвозрастеуаутичныхдетейоченьчастонаблюдаетсястойкийнега

тивизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главныхпричин–

нарушениеразвитияобщейитонкоймоторики,зрительно-моторнойкоординации, и эти 

нарушения часто влекут за собой страх графической деятельностивообще и в дальнейшем– 

негативизм к рисованию и письму. Тем не менее,следуетприложить максимум усилий для 

того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: этоважно не только потому, что 

письменная речь – одна из форм общения и речи в целом 

(внекоторыхслучаяхосновнаядлячеловекасаутизмом);письмоактивноспособствуетразвитию 

многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему развитиюребенка. 

Преждечемприступатьнепосредственнокобучениюграфическимнавыкам,необходима

направленнаякоррекционнаяработапоразвитиюобщейитонкоймоторики,зрительно-моторной 

координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужноначинать как можно 

вболеераннемвозрасте. 

Считается (М.М. Безруких и Н.А. Федосова), что при обучении письму не 

следует,чтобыребенокмногораскрашивалкарандашамиирисовалкрасками(кисточкойиособен

нопальцами), так как это затрудняет обучение правильно держать ручку и правильно 

писатьпрописными буквами; это полностью подтверждается в работе с аутичными детьми. 

Длятаких детей с их особенностями моторного развития и стереотипностью трудности 

такогородавыраженывзначительнобольшейстепени.Всвязисэтимдоначалаработыспрописям

и нужно уделить определённое внимание отработке безотрывного движения 

нанеписьменном графическом материале (волны, траектория прыжков птички, 

неотрывноеначертание геометрических фигур, обводка элементов узоров в форме 

неотрывных 

петельит.д.).Здесьжеотрабатываетсярисованиеокружностейпротивчасовойстрелкииэлемент

ыбукв(вчастности,палочка,элементыбукв«а»,«л»,«и»,«е»идр.)20. 

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму 

впропедевтическомпериоде. 

Преждевсего,необходимопровестиподготовительнуюработу,котораязаключаетсявтом

, чтобы: 

 определитьуровеньпсихофизиологическойготовностиребенкакобучениюписьму; 

 научитьребенкасоблюдениюгигиеническихтребований,необходимыхприобучени

юграфическимнавыкам; 

 провести подготовительнуюработунепосредственноспростыми 

графическиминавыками (штриховка,обводка,дорисовкаи др.); 

 провестиработупоразвитиюпространственныхпредставлений,зрительно-

моторнойкоординации. 

Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, 

следуетучитыватьегоинтеллектуальныеимоторныевозможности,сформированностьпроизвол

ьнойдеятельности,выраженностьстереотипныхпроявлений,особенностимотивационнойсфер

ы,возраст.Входеподготовительногопериода,обучаяребенкапростейшимграфическимдействи

ям,необходимособлюдатьтакиегигиеническиетребования, как правильная посадка, 
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положение ручки в руке, размещение тетради 

наплоскостистола,достаточнаяосвещенностьиправильнаянаправленностьсвета,длительность

занятия.Следуетподчеркнуть,чтообучениеправильнодержатьручкувстречает у детей с 

аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен 

«отребёнка»,низкаяпосадкапальцевнаручкеит.д.Дляформированияправильногоположенияру

кинаручкенеобходимоприменятьспециальныенасадки,специальныеручки. К сожалению, это 

не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго идобиваться правильного 

положения руки любой ценой не следует, так можно 

вызватьнегативизмкписьмуиграфической деятельностивцелом. 

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-

моторнойкоординации.Этизаданиявключаютвсебяразвитиеориентировкинаплоскостистола(

право,лево,вверх,вниз,посередине),затем–

набольшомлистебумагии,постепеннопереходяналисттетрадииосваиваяпонятиястрочка,верх

няялинейка,нижняялинейка,надверхнейлинейкой,поднижнейлинейкой.Этотпериодможетбыть

достаточнодлительным,таккакбезусвоенияпространственныхпредставленийпереходитькнап

исаниюбуквнельзя. 

Когдамы переходим к обучениюнаписанию букв, период 

использования«копировального метода» должен быть минимально коротким в связи с 

двумя моментами:при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме 

того, он 

привыкаеткоблегченномувариантунаписания,чтоприРАСоченьлегкозакрепляетсякакстереот

ип.В связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уделяется обводке 

букв,слогов,слов(этокасаетсядетейкрайнестереотипных,ноеслиуребенкасерьезныепроблемы

стонкоймоторикойизрительно-пространственнойориентации,топериодобводки нужно 

увеличить). И еще один очень важный момент: часто педагоги и родителипри обучении 

письму поддерживают кисть и/или предплечье ребенка и в результате дети сбольшим 

трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» 

толькосподдержкой).Параллельноспрописями(см.«Прописи»Т.И.МорозовойиЛ.С.Захаровой

)необходимо подключить работу в тетрадях в косую линейку и далее в узкую 

линейку.Стремитьсякписьмукрупнымибукваминеследует,этобыстрееутомляетребенкафизич

ески. Именно поэтому также недопустимы большие по объему задания (кроме 

того,длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), 

легкопровоцирует развитие негативизма к 

ней).Тригер,Е.В.ВладимировойиТ.А.Мещеряковой(М.,1994). 

20Как,например,рекомендуетсявметодическихрекомендациях«Яучусьписать»Р.Д. 
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В большинстве случаев не следует обучатьписьму печатными буквами, так как 

переход к традиционной письменной графике (и темболеек безотрывномуписьму) будет 

значительноосложнен. 

Нужностараться,чтобыучениккакможноскореесталписатьсамостоятельно,пустьпонем

ногу.Обучениепроводится втакойпоследовательности: 

 обводкапо полномутонкомуконтуру(кратковременно), 

 обводкапочастомупунктиру(кратковременно), 

 обводкапоредкимточкам(болеедлительныйпериод), 

 обозначениеточки«старта»написаниябуквы(болеедлительныйпериод), 

 самостоятельноенаписаниебуквы,слога,словаит.д.(основнойвиддеятельности). 

Каждыйэтапдолженбытьпредставленнебольшим(два–три–

четыре)количествомповторов, с тем, чтобы все разместитьв пределахстрочки, ичтобы в 

конце строчкиобязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, 

чтобы ученикуможнобыло закончитьстрочкусамостоятельно. 

Оченьважныммоментомявляетсяпоследовательность,вкотороймыобучаемребенкапис

атьбуквы.Этапоследовательностьдиктуетсяпоставленнойзадачей(овладениебезотрывным 

письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с 

аутизмом.Основнымфактором,которыйопределяетпоследовательность,вкотороймыобучаемн

аписанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки 

иэлементамибукв. 

Преждевсего,выделяютиосваиваютосновное движение: 

отначальнойточки,расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут 

против часовойстрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». 

Характер основногодвиженияопределяетсяконечнойцелью – освоениембезотрывного 

письма. 

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех 

заглавных(особенноеслиребёнок крайнестереотипен вдеятельности). 

Выделяетсясемьгруппстрочныхбуквнаосновенетолькосходства,ноиассоциативного 

родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы «с», «а» -это«о»снеотрывно 

написаннымкрючочкомсправаи т.п. 

Перваягруппа.Строчныебуквы,которыепишутсявстрокеипринаписаниикоторыхведу

щимявляется круговоедвижение:«с», «о»,«а». 

Втораягруппа.Строчныебуквы,которыепишутсявстрокеипринаписаниикоторыхведу

щимявляетсядвижение«сверхувниз»:«и»,«й»,«ц»,«ш»,«щ»,«г»,«п»,«т», 

«н»,«ч», «ъ»,«ь», «ы». 

Третьягруппа.Строчныебуквы,которыепишутсявстрокеипринаписаниикоторыхведу

щимявляетсядвижение«снизувверх»:«л»,«м»,«я». 

Четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написаниикоторыхведущимявляетсядвижение«снизувверх»сосмещениемначальнойточки(«п

етлеобразноедвижение»): «е», «ё». 

Пятаягруппа.Строчныебуквысэлементаминадстрокой:«б»,«в». 

Шестаягруппа:строчныебуквысэлементамиподстрокой:«р»,«ф»,«у»,«д»,«з». 

Седьмаягруппа.Сложнаякомбинациядвижений: «э»,«х»,«ж»,«к»,«ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую 

очередьзакономерностямграфики. 

Перваягруппа.Заглавныебуквы,принаписаниикоторыхведущимявляетсякруговоедви

жение «С», «О». 

Втораягруппа.Заглавныебуквы,принаписаниикоторыхведущимявляетсядвижение«св

ерхувниз»:«И», «Й»,«Ц», «Ш», «Щ». 

Третьягруппа.Заглавныебуквы,принаписаниикоторыхведущимявляетсядвижение 
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«сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней части буквы,который 

пишется сотрывом):«Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа.Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

являетсядвижение«снизувверх»:«Л», «А», «М»,«Я». 

Пятаягруппа.Заглавныебуквы,принаписаниикоторыхосновнымявляетсядвижение«с

верхувниз»сдополнительнымэлементом(перехват)всерединебуквы:«Е», 

«Ё», «З». 

Шестаягруппа.Заглавныебуквы,принаписаниикоторыхосновнымявляетсядвижение«

сверхувниз»сдобавлениембезотрывногоэлементавверхнейчастибуквы: 

«У»,«Ч»,«Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которыхиспользуется 

сложнаякомбинациядвижений «В», «Д»,«Н», «Ю», «К»,«Э», «Х»,«Ж». 

Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если 

ребёнокумеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое 

длянего короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень 

важно,поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая 

задачаобучения),которыйнужноначинатьповозможностираньше;этотакжеявляетсяпрофилак

тикой «побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как 

«побуквенноечтение»,ноегонегативныйэффектвсежесуществует),котороемешаетудерживать

смыслнаписанногои делает навык болееформальным. 

Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто не 

обращаютдостаточного внимания: впервые начиная при обучении письму работу в тетради, 

следуетс самого начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной 

работы:поля,краснаястрока,гдепринятопропускатьстроку,правилаисправленияошибокнапис

ания и т.д. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как 

стереотип,товдальнейшемэто вомногомоблегчит емувыполнениеписьменныхзаданий. 

Обучение детей 

срасстройствамиаутистическогоспектраосновамматематическихпредставлений. 

Нарушениясимволизации(воображения)являетсяоднимизосновныхпризнаков РАС 

лежащейвосновесовременнойдиагностикиРАСтриадыЛ.Уингявляетсянарушениесимволизац

ии(воображения),чтонеобходимоучитыватьприобучениидетейсРАСосновамматематических

знанийужепотому,чтобольшинствоматематическихпонятийоснованонафилософскойкатегор

ииколичества,иэтосамопосебеподразумеваети символизацию, и абстракцию. 

Недостаточность этих процессов зависит не только ототсутствия или наличия умственной 

отсталости (и ее степени выраженности), но и отспециальных аутистических проблем, в 

связи, с чем дети с РАС усваивают математическиепредставленияипонятияоченьпо-

разному,дажееслисравниватьдетейспримерноодинаковым уровнеминтеллектуального 

развития. 

Еслиговоритьонаиболеетипичныхтрудностях,тодетямсРАСсвойствененнеосознанный 

механический счет в прямом порядке; несформированность 

обобщенныхпредставленийоколичестве;непониманиепространственныхотношений;затрудн

енияпривыполнениизаданийпословеснойинструкции;стереотипное(безпонимания)запомина

ниематематических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи 

снарушениямиречевогоразвития.Этоотчастиобъясняет,почемуобучениеосновамматематичес

кихзнанийвстречаеттакмноготрудностейвпропедевтическомпериоде. 

Как отмечено выше, дети с РАС (если нет присоединившихся 

гипомнестическихнарушений)обычнолегкозапоминаютпрямойсчет(обратныйсчетусваиваетс

язначительнохуже),различныевычислительныетаблицы(сложения,вычитания),быстрои 

«правильно»выполняютдействиявтомпорядке,вкоторомониприведенывтаблице.Если

предлагатьпримерывпроизвольномпорядке(особеннонавычитание),частодетинеуспешныили
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решаютпримерыоченьдолго.Такаяформаработынеразвиваетматематическихпредставлений,о

наскореенаходитсявруслестереотипийребёнкаисимультанности восприятия, чем 

логического мышления. Особое внимание привлекает 

то,чтоэтинавыкииуменияизначальнопрактическивсегдавтойилиинойстепениформальны,но,в

о-первых,этопроявляетсявесьмапо-разному,и,во-

вторых,еедостаточносложновыявить(особенновслучаеотносительнолегкихнарушений),поск

олькуколичественныехарактеристикисамипосебепоопределениюотносительныи,следователь

но,отвлечённы и вопределенномсмыслеформальны. 

В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся 

сусвоениемалгоритмовоперацийосновныхматематическихпонятий(число,больше,меньше,сос

тав числа,смысларифметическихдействий,условийзадачидр.). 

Вформированиипонятиячисламожновыделитьдвакрайних вариантапроблем: 

1. Трудностипереходаотколичестваконкретныхпредметовкколичествукактаковому.

Причинаможетбытьнетольковслабостиабстрактныхпроцессов,ноичрезмернойсимультанност

ивосприятия; 

2. Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания 

условиязадачсконкретнымсодержанием. 

Фактически эти два варианта – следствия одной и той же проблемы перехода 

отсенсорно-перцептивногокабстрактно-

логическомууровнюпсихическихпроцессов:водномслучаесложнооторватьсяотконкретики(с

имультанныйкомплексслишкомжесткий),вдругомтакойотрывсостоялся,новсесвязисперцепт

ивнымихарактеристикамиутрачиваютсяиневосстанавливаютсядостаточногибко(илисовсемн

евосстанавливаются).Происходитотрывотреальности,возникаетпараллельныймирчисел,мате

матическихдействий, закономерностей. 

В начальном периоде формирования математических представлений необходимодать 

понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный – короткий» ит.д. 

и«больше– меньше»(не вводясоответствующихзнаков действий). 

Далеевводятсяпонятия«один»и«много»,азатемнаразномдидактическомматериале 

(лучше на пальцах не считать) – обозначение количества предмета до пяти безпересчёта. 

Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числа и 

количествапредметов, усвоить состав числа. Дети с аутизмом, как правило, с трудом 

овладеваютсчетомпарами,тройками,пятеркамиит.д.:чащевсегоидетпростой(иногдаоченьбыс

трый) пересчетпо одному, тоестьпонятие четверки(предметов 

илиабстрактныхединиц,иэтоможнорассматриватькак«математическийобраз»)непроисходит,

«четыре»это не две пары (2+2) и не 3+1, четыре это 4=1+1+1+1, то есть каждый раз идет 

процесссимультанированияпоединице(возможно,сказываетсяислабостьцентральнойкогерен

ции). Одно из следствий такого рода нарушений – сложности усвоения 

составачислаииспользованиясоставачислаприпроведениисчетныхопераций,особенноустных

.Такжеследуетправильноназыватьарифметическиедействия:не«плюс»и«минус»,а«прибавить

» или «сложить» и «отнять» или «вычесть», тем самым подчеркивая 

смыслдействия,егосодержание, названиемматематического 

действия.Естьдети,укоторыхвышеназванныепроблемывстречаютсягораздореже,трудности в 

осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти 

детивообщеихнеиспытывают. 

Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить 

своиспособности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать задачу 

ираскрытьсмыслрезультата вычислений – далеко невсегда. 

Сподобнымитрудностямисталкиваютсяпрактическивовсехслучаях.Причиныэтихслож

ностей различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и 

искажениемречевогоразвития,сложностисосредоточениянасодержаниизадачивсвязиспробле
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мамиконцентрациивнимания,трудностиохватавсехвсвязисфиксациейнакаких-точастностях. 

Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнкуусловие задачи 

на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое(вычитаемое, 

уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количествомконкретных 

предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должныбыть 

поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом мы 

должныназывать эти знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно 

объяснитьребёнку, какой задан вопрос и какой ответ мы должны получить в результате 

решения.Такойалгоритмрешениявомногихслучаяхприводиткбыстрымхорошимрезультатам,

нонекоторым детям необходимо более длительное время для усвоения 

порядкарешениязадач. 

Оченьважновнимательноконтролироватьуровеньпониманияосновныхматематических 

понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений 

инавыков.Второймомент–

недопускатьразрывамеждучистоматематическимикатегориями(сформированнымидаженаоч

еньвысокомуровне)ивозможностьюихпрактического использования, то есть не увлекаться 

решением все более и более сложныхабстрактных вычислительных примеров, если не 

сформированы навыки решения задач сосмысловымсодержанием. 

От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит 

нетолько педагогическая траектория ребенка с аутизмом в школьный период, но 

степеньнеобходимостиадаптацииобразовательныхпрограмм,соотношениемеждудвумяоснов

нымикомпонентамиобразовательногопроцессадлядетейсособымиобразовательнымипотребн

остями–академическихзнанийиуровняжизненнойкомпетенции.Взаимодействие взрослых с 

детьми с расстройствами аутистическогоспектра. 

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

сРАСотличаетсяоттаковойпритипичномразвитии,чтообусловлено,преждевсего,качественны

ми нарушениями коммуникации и качественными нарушениями 

социальноговзаимодействияприаутизме.Иродители,испециалистыдолжнызнатьосновныеосо

бенности детейсаутизмом,ихразвития,поведения,деятельности,обучения. 

Например,то,чтоинформация,поступающаяотвзрослых,воспринимаетсяпо-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмомявляется 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции,учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения 

игровых,учебных,бытовыхдействий ребёнка. 

Использованиеустнойречивовзаимодействиисребёнкомтребуетясногопредставленияо

егоуровнепониманияречи,поскольку речьвзрослогодолжнабытьдоступнаребёнкудля 

понимания,неслишкомсложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, 

вкоторыхнаходитсяребёнок,подбиратьдляэтогоадекватныерешенияивноситьнеобходимыеиз

менения всоответствии сдинамикой развитияребёнка. 

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

используетдляэтогонеадекватные,нанашвзгляд,средства,например,проблемноеповедение.Вт

акихслучаяхвзрослый ни вкоемслучаенедолжен: 

а)демонстрироватьвыраженнуюнегативнуюэмоциональнуюреакцию(гнев,крикит.п.)н

аповедениеребёнкаи 

б)допускать,чтобыребёнокполучилжелаемое,используянеадекватныеспособы(втаком

случаемыбудемподкреплять егопроблемноеповедение). 

Другимисловами,увзрослогоможетбытьнегативноеотношениекповедениюребёнка,но

онодолжнобытьвыраженотвёрдоиспокойно,аегодействия–чёткимиипоследовательными. 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 
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сигналыонамерениях,возможныхдальнейшихпоступкахидействияхдругихлюдей,нужностара

ться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношениивзрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с 

этим нужно,помимо организации окружающего,учить ребёнка понимать происходящее, 

понимать,оцениватьиправильнореагироватьнадействияипоступкидругихлюдей,атакжепосте

пеннои  подготовленорасширятьконтакты,доступное  социальноепространство. 

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

реакцииребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 

негативныереакции,чтоявляетсяобъектомособого,сверхценногоинтереса,какиеформыстерео

типийнаиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на 

другиезанятияи т.д. 

ОченьважноивОрганизации, 

ивсемьесоздаватьиподдерживатьровнуюидоброжелательную атмосферу, формировать у 

ребёнка уверенность в себе и своих силах,поддерживать и развивать коммуникативные 

интенции, воспитывать доброжелательностьидовериепо отношению к взрослыми детям. 
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в 

которыхестьдетисрасстройствами аутистическогоспектра 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно 

ине нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с 

типичнымразвитием,такикдетямслюбымвариантомдизонтогенеза,включаяаутизм.Необходи

мостьсотрудничествасемьииспециалистовподчеркиваетсяврамкахпрактическивсехосновных

подходовккоррекцииРАС(кромепсихоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую 

посещаетребёнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к которой он принадлежит 

(далее –семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, 

создатьпредпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого 

уровнясоциальнойадаптации.Вэтомтреугольнике «ребёнок– семья–организация» 

 приоритетпринадлежитинтересамребёнкасаутизмом; 

 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимаютродители; 

 организация обеспечиваетразработку иреализациюАООП, 

релевантнойособенностямребёнка. 

Главнаязадачавовзаимодействииорганизацииисемьи–

добитьсяконструктивноговзаимодействиявдостиженииуказаннойцели.,длячегонеобходимоп

ридерживатьсяотношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в 

обязательномознакомленииродителейспрограммамиработысребёнком,условиямиработывОр

ганизации,ходом занятий. 

ВажноповышатьуровенькомпетентностиродителейввопросахРАСиихкоррекции,ноуч

итыватьпри этом, чтоинформациипо проблемеоченьмного,качество 

еёразное,оченьмногиеродителиврезультатенуждаются,преждевсего,втом,чтобыразобраться 

в достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, 

чтобыпонять,чтоподходитилинеподходитихребёнкуипочему.Следуетподчёркиватьиндивиду

ализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность 

«чудесногоисцеления»,необходимостьпостояннойидлительнойработыиодновременноподчёр

кивать каждыйновыйуспех. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия 

икруглыестолы,лекции,демонстрациизанятий(лучшевформевидеоматериалов)собсуждением

и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 
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ребёноксаутизмом. Косновнымизэтихпроблемследует отнести следующие. 

Психологические проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является 

дляродителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектрреакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

сказывается 

наотношенияхкаутизмууребёнка,кспециалистам,ксвоейроливсложившейсяситуации,ксамом

у ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретныйспектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист,работающийсребёнком,долженучитыватьконкретныеобстоятельствакаждойсемь

и. 
 

3. Организационныйраздел 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ образование обучающихся с РАС «может быть организовано как совместно 

сдругимиобучающимися,такивотдельныхклассах,группахиливотдельныхорганизациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (ст.79, п.4). Посколькуорганизаций, 

осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с 

РАСфактическиоченьмалоидокументов,регламентирующихихдеятельность,фактическинет(

«Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с 

РДА»устарели(2002г.)инаписаныневтомформате),и,принимаявовнимание,чторегиональныер

есурсныецентрынаходятсявстадиистановления,либопростоотсутствуют,приходитсяориенти

роватьсявосновномнаДОО.Посколькутакженастоящаяпрограммасориентировананавозможн

оболеераннююинтеграцию(илиинклюзию)ребёнкасРАСвсуществующиеобразовательныеорг

анизации,ворганизационном разделе основное внимание сосредоточено на качественных 

моментах,обеспечивающихэтотинтегративно-

инклюзивныйпроцессиподготовкукнему,неповторяяположения ООПДО. 
 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализацииПрограммы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,направленныхнапреодолениеобусловленныхаутизмомнарушений,сопутствующихр

асстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями 

ивозможностями: 

1. Научнаяобоснованностьигибкостьметодическихиорганизационныхрешенийзадачк

омплексногосопровождениядетейсаутизмомвдошкольномвозрасте; 

2. Интегративнаянаправленностькомплексногосопровождения; 

3. Этапный,дифференцированный,личностноориентированныйипреемственныйхара

ктер комплексного сопровождения; 

4. Организацияразвивающейобразовательнойсреды,способствующейреализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии 

сположениямиФГОСДО–социально-

коммуникативному,речевому,познавательному,художественно-эстетическому и 

физическому развитию с учётом особенностей 

развитияприРАС;Сбалансированностьусилий,направленныхнакоррекциюаутистическихрасс

тройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям егоразвития; 

5. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительныепоказатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работыиобщегоразвития; 

6. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистическихрасстройствиповозможностиуспешногоразвития ребёнкасРАС; 

7. Высокаяипостоянноповышаемаяпрофессиональнаякомпетентностьпсихолого-
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педагогическихсотрудниковввопросахкоррекцииРАСвсоответствиистребованиямиихфункц

ионала–череззанятиянакурсахповышенияквалификации,участиявобучающихсеминарах, 

конференцияхит.п. 
 

3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-практическойсреды 

Коррекционно-развивающаяпредметно-

практическаясредадолжнаучитыватьинтересы и потребности ребенка с РАС, особенности 

его развития и задачи коррекционно-воспитательноговоздействия. 

Коррекционно-развивающаяпредметно-

практическаясредаисоциокультурноеокружениеявляютсямощнымфактором,обогащающимд

етскоеразвитие.Ониосновываются на системном подходе к коррекционно-развивающему 

обучению детей сРАС и опираются на современное представление о предметном характере 

деятельности, 

еёролиизначениидляпсихическогоиличностногоразвитияребенкамладенческого,раннегои 

дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с 

раннегодетства, является различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, 

труд,конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более 

успешногоразвитияребёнканеобходимоединстворазвивающейпредметнойсредыисодержател

ьногообщениявзрослыхсдетьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это 

системаусловий,обеспечивающихвозможноболееполноеразвитиевсехвидовдетскойдеятельн

ости,коррекциюаутистическихииныхрасстройствистановлениеличностиребенка.Коррекцион

но-развивающаяпредметно-

практическаясредавключаетрядбазовыхкомпонентов,необходимыхдлясоциально-

коммуникативного,физического,познавательного и художественно-эстетического развития 

детей с аутизмом. Учитываяинтегративно-

инклюзивнуюнаправленностьдошкольногообразованиядетейсРАС,это,соднойстороны,тради

ционныедляДООкомпоненты,ккоторымотносятся:природныесредыиобъекты,культурныелан

дшафты,физкультурно-игровыеиоздоровительныесооружения, предметно-игровая среда, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральнаясреда,предметно-

развивающаясредазанятийидр.Сдругойстороны,средадолжнаучитыватьповышенныетребова

ниякструктурированностипространстваивремени,уровнюречевыхикоммуникативныхвозмож

ностей,необходимостиособоговнимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве 

и организации деятельности.Определение базового содержания компонентов коррекционно-

развивающейпредметно-практической среды современной ДОО опирается на 

деятельностно-коррекционный подход. Содержание развивающейпредметнойсредыдолжно 

удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с 

РАС, становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, 

основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей 

системой требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственнойсреде с 

учетом специфики коррекционно-образовательного направления Организации. 

Предметная среда должна быть системной, т.е. отвечать вполне 

определенномукоррекционно-

развивающемусодержаниюдеятельностидетей,основнымпринципамнациональнойкультурыи

ориентироваться навозрастныенормы. 

Непременнымусловиемпостроенияразвивающейпредметно-

пространственнойсредывдошкольнойобразовательнойорганизацииявляетсяопораналичност

но-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия 

итактикапостроенияжилойсредыопределяетсяособенностямиличностно-
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ориентированноймоделивоспитания.Цельвзрослого–коррекцияаутистическихрасстройств, 

содействие становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый 

долженобеспечитьчувствопсихологическойзащищенностиребенка,егодовериякмиру,формир

ованиеначалличности,развитиеиндивидуальностиребёнка.Выделяютсяследующиепринципы 

построенияразвивающейсредывдошкольнойобразовательнойорганизации: 

 принципоптимальнойпространственно-

эмоциональнойдистанциипривзаимодействии: установление контакта между ребенком и 

взрослым, предпочтительносопровождающеесяконтактом«глазавглаза»; 

 принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной 

наобщение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 

должноспособствоватьналичиесоответствующихигрушекипособийвдоступной,ихразмещени

е,стимулирующеесамостоятельнуюактивностьребёнка; 

 принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-

пространственномпостроении интерьера при сохранении общей смысловой целостности 

должны выделятьсямногофункциональные формы, легко трансформируемые формы 

(мягкий строительныйматериал,сборно-разборныеигровыемодулии т.д); 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования.жизненное 

пространствовОрганизациидолжнобытьпостроенотакимобразом,чтобыоносоздаваловозмож

ностькакдлягрупповыхзанятий(спортивныйимузыкальныезалы,изостудияидр.)ииндивидуал

ьных занятий; 

 принципэмоциогенностисреды,индивидуальнойкомфортностииэмоциональногобл

агополучиядостигаетсяпутемиспользованиявдетскойгруппеопределенныхсемейныхтрадици

и(альбомысфотографиямиблизкихродственников;стендысфотографиямидетей, 

спокойнаяцветоваягаммагрупповыхпомещенийит.д.). 

 принципоткрытостиизакрытости: 

 открытостьприроде(«зеленыекомнаты»,организацияучастковсрастущиминанихде

ревьямикустарниками,клумбами,проживаниедомашнихживотных); 

 открытостькультуре(элементынастоящейвзрослойживописи, 

литературы,музыкидолжныорганическивходитьвдизайнинтерьера,средаОрганизациидолжна

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с 

даннымрегионом; 

 открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким 

образом,чтобыспособствоватьформированиюиразвитиюобразаЯ(фотографии,уголки 

 «уединения» и т. д.); 

 принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование 

спален,закрывающиесятуалетныеи ванныекомнаты ит.д.). 

 

3.3. КадровыеусловияреализацииПрограммы 

ПрограммапредоставляетОрганизацииправосамостоятельноопределятьпотребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своемуусмотрению,исходяизособенностейреализуемыхобразовательныхпрограммдошкольн

огообразования, контекстаихреализациии потребностей. 

Согласност.13п.1.Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 

ипосредствомсетевыхформреализации.Следовательно,вреализацииПрограммыможетбытьза

действованкадровыйсоставдругихорганизаций,участвующихвсетевомвзаимодействиисОрга

низацией. 

ОсновнаяпозициякадровыхусловийреализацииПрограммыследующая:всеспециалис

ты, непосредственноработающие с аутичными детьми, должны бытькомпетентны в 
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вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в соответствии 

сосвоимидолжностнымиобязанностями,которые,всвоюочередь,зависятотэтападошкольного

образования. 

3.4. Этапранней помощи 
Кадровоеобеспечениеосновногоэтапасоответствуеттаковомуворганизацияхраннейпо

мощи;внезависимостиотбазовогообразованиявсеспециалисты,работающиесдетьмисРАС,дол

жныпройтиповышенииквалификациипопроблеме«Основыкомплексногосопровождения лиц 

сРАС»вобъёменеменее72 часов. 

3.5. Начальный этап 

Начальныйэтаптребуетнаиболееквалифицированнойспециальнойпомощи.Базовое 

образование может быть психологическим или дефектологическим, но главноеусловие – 

подготовка по проблеме РАС и их коррекции на уровне специалитета, 

илимагистратуры,илиповышенияквалификациипопроблеме«Основыкомплексногосопровож

дениялицсРАС»вобъёменеменее144часовплюсстажпрактическойработысдетьмисРАС 

неменеедвухлет. 

3.3.1. Основнойэтап 

Кадровоеобеспечениеосновногоэтапасоответствуеттаковомувгруппахкомпенсирующ

его, комбинированного или общеразвивающего вида, но все психолого-

педагогическиеспециалистыдолжныиметьопытпрактическойработысдетьмидошкольноговоз

растасРАСипройтикурсыповышенияквалификациипопроблеме 

«ОсновыкомплексногосопровождениялицсРАС»вобъёменеменее 72часов. 

Помимо традиционного кадрового обеспечения, на каждые полные или неполные10 

детей с аутизмом должна быть ставка педагога-дефектолога или педагога-

психолога(требования к квалификации - см. 3.3.2.«Начальный этап»), выполняющего 

функциюсупервизора. 

3.3.2. Пропедевтическийэтап 

Кадровоеобеспечениевопросов,относящихсякподготовкекшкольномуобучениювплан

еформированияжизненнойкомпетенции,осуществляетсяпедагогами-дефектологами или 

педагогами-психологами, прошедшими повышение квалификации попроблеме «Подготовка 

ребёнка с РАС к школьному обучению (формирование жизненныхкомпетенций)»вобъёме36 

часов.Кадровоеобеспечениевопросов,относящихсякакадемическомукомпонентуподготовкик

школьномуобучению,осуществляетсяпедагогами-

дефектологами(понаправлению«олигофренопедагогика»),прошедшимиповышениеквалифик

ациипопроблеме «Подготовка ребёнка с РАС к школьному обучению (чтение, письмо и 

основыматематическихпредставлений)»вобъёме36часов. 
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3.6. Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы 

Организация,реализующаяПрограмму,должнаобеспечитьматериально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, втомчисле: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностейвоспитанников,ихособыхобразовательныхпотребностей; 

- организоватьучастиеродителей(законныхпредставителей)воспитанников,педагоги

ческих работников и представителей общественности в разработке АООП 

ДОдетейсРАС,всозданииусловийдляеёреализации,атакжемотивирующейобразовательнойср

еды,укладаорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

- использоватьвкоррекционно-

образовательномидиагностическомпроцессесовременныетехнологии,втомчислеповеденческ

ие(прикладнойанализповедения(АВА)идругие),развивающие(эмоционально-

смысловойподход,Floortimeидр.)ивспомогательныеподходы; 

- обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей с РАС 

всоответствиисдинамикойразвития 

каждогоребёнка,запросамиродителей(законныхпредставителей) с учётом особенностей 

социокультурной среды развитиявоспитанников,атакже всоответствиисдинамикой 

развитиясистемы образования; 

- обеспечиватьэффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенци

алапедагогических,руководящихииныхработниковОрганизации,осуществляющей 

реализацию АООП ДО детей с РАС, повышения их 

профессиональнойкомпетентностивобластивоспитанияиобучениядетейсРАС,информационн

ойиправовойкомпетентности; 

- эффективноуправлятьОрганизацией,реализующейАООПДОдетейсРАС,используя

технологииуправленияпроектамиизнаниями,управлениярисками,технологииразрешениякон

фликтов, информационно-коммуникационные 

технологии,современныемеханизмыфинансирования. 

Организация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельностьвсоответствиисАООПД

ОдетейсРАС,должнасоздатьматериально-техническиеусловия,обеспечивающие: 

1) возможностьдостижениявоспитанникамисРАСпланируемыхрезультатовосвоения

Программы,длячеговсравнениисматериально-техническимиусловиямиобеспечения 

реализацииООПДОнеобходимо обеспечить: 

- возможность подготовки большого (на одного ребёнка с РАС не менее, чем в 3-

4разабольшего,чемнаодногоребёнкастипичнымразвитием)количестваучебныхпособий,дидак

тического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети Интернет, 

достаточноеколичество офисной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы), что 

обусловлено высокойстепеньюиндивидуализациикоррекционно-образовательногопроцесса; 

- наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотрафрагментовзанятий,консультацийидругихвидовкоррекционно-

образовательнодеятельностисцельюиханализаиповышениякачестваработы,объективизациид

инамикикоррекционно-образовательногопроцесса; 

2) выполнениеОрганизациейтребований: 

- санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объёме, как 

вслучаереализации ООПДО; 

- пожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

- охранездоровьявоспитанниковиохранетрудасотрудниковорганизации; 

3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к 

объектаминфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

АООПДОдетей сРАС. 



112  

Организациядолжнаиметьнеобходимоедлявсехвидовобразовательнойдеятельности 

воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья идетей-

инвалидов),педагогической,административнойихозяйственнойдеятельностиоснащениеи 

оборудование: 

– учебно-

методическийкомплектПрограммы(вт.ч.комплектразличныхразвивающихигр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для 

коррекционнойработы,общение,познавательно-

исследовательскуюдеятельностьидругиеформыактивности ребёнкасучастиемвзрослых и 

другихдетей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

ивоспитания,подобранныевсоответствиисособенностямиразвитияприРАСииндивидуальным

иособенностямиаутичных детейдошкольноговозраста, 

- мебель,техническоеоборудование,спортивныйихозяйственныйинвентарь,инвентарь

дляхудожественноготворчества,музыкальныеинструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбораразновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 

изособенностейреализацииосновной образовательнойпрограммы. 

Программапредусматриваетнеобходимостьвспециальномоснащениииоборудованиид

ляорганизацииобразовательногопроцессасдетьми -инвалидамиидетьмисограниченными 

возможностями здоровья. 

ПрограммойпредусмотренотакжеиспользованиеОрганизациейобновляемыхобразоват

ельныхресурсов,вт.ч.расходныхматериалов,подпискинаактуализациюэлектронныхресурсов,

техническоеимультимедийноесопровождениедеятельностисредствобученияивоспитания,спо

ртивного,музыкального,оздоровительногооборудования,услугсвязи,вт.ч.информационно-

телекоммуникационнойсетиИнтернет. 

 

3.7. ФинансовыеусловияреализацииПрограммы 

СогласнотребованиямФГОСДОфинансовыеусловияреализацииПрограммыдошкольн

огообразования детей сРАСдолжны: 

1) обеспечиватьвозможностьвыполнениятребованийСтандартакусловиямреализации

и структуреПрограммы; 

2) обеспечивать реализациюПрограммы,учитываявариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражатьструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииПрограммы, 

атакже механизмихформирования. 

Финансированиереализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиядет

ей с РАС должно осуществляться в объеме, определяемом органами 

государственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациисогласнонормативовобеспечениягос

ударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатногодошкольногообразования. 

УказанныенормативыопределяютсявсоответствиисоСтандартом,сучетом: 

- типаОрганизации,специальных условий получения образования детьми с РАС 

(специальныеусловияобразования–

специальныеобразовательныепрограммы,методыисредства обучения, учебники, учебные 

пособия, дидактические 

инаглядныематериалы,техническиесредстваобученияколлективногоииндивидуальногопольз

ования(включаяспециальные),средства коммуникации и связи при реализации 

образовательных программ, адаптацияобразовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для свободного доступавсех категорий лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, а также педагогические,психолого-

педагогические,медицинские,социальныеииныеуслуги,обеспечивающиеадаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которыхосвоениеобразовательныхпрограммлицамисРАСзатруднено), 

- обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическихработ

ников, 

- обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровьядетей, 

- направленности Программы, 

- категории детей, 

- форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, 

- и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы,в том 

числе приобретение: 

 учебныхизданийвбумажномиэлектронномвиде, 

 дидактическихматериалов,втомчислеаудио-ивидеоматериалов, 

 оборудования, 

 спецодежды, 

 игриигрушек, 

 электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всехвидовучебной деятельности, 

 материалов для создания развивающей предметно-пространственной 

средыдлядетейсРАС.Развивающаяпредметно-пространственнаясреда–

частьобразовательнойсреды,представленнаяспециальноорганизованнымпространством(пом

ещениями,участкомит.п.),материалами,оборудованиемиинвентаремдляразвитиядетейдошко

льного возраста с РАС в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,охраныи 

укрепленияих здоровья, 

учетаособенностейикоррекциинарушенийразвития,обновляемыхобразовательныхресурсов,в

томчисле:расходныхматериалов,подпискинаактуализациюэлектронныхресурсов,подпискина

техническоесопровождение деятельности, спортивного, оздоровительного оборудования и 

инвентаря,оплатууслугсвязи,включаярасходы,связанныесподключениемкинформационно-

телекоммуникационнойсетиИнтернет; 

- расходов, связанных сдополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилюихдеятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализацииПрограммы, 

(включаяприобретениекоммунальныхидругихуслуг). 

ВсоответствиистребованиямиФГОСДОфинансовоеобеспечениегосударственныхгара

нтийнаполучениегражданамиобщедоступногоибесплатногодошкольногообразованиязасчетс

редствсоответствующихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерациивгосударственн

ых,муниципальныхичастныхорганизацияхосуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий 

реализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования,опреде

ляемыхорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,обеспечивающихр

еализацию Программы. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнованийна 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетнойсметы 

казённого учреждения, а также для определения объема субсидий на 

выполнениегосударственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным 

учреждениемдолжныучитыватьсянормативыфинансирования,определяемыеорганамигосуда

рственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 
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которымиместнымбюджетампредоставляютсясубвенциинаобеспечениегосударственныхгара

нтийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования вмуниципальных образовательныхорганизациях. 

Государственное(муниципальное)заданиеучредителянаоказаниегосударственных(мун

иципальных)услугпореализацииПрограммыдолжнообеспечиватьсоответствиепоказателейоб

ъемовикачествапредоставляемыхобразовательнымиучреждениямиданныхуслугразмерамсре

дствсоответствующихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,направляемыхна

этицели. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов 

местногосамоуправленияисубъектовРоссийскойФедерациифинансовоеобеспечениеПрограм

мыможетвключатьрасходы,связанныесорганизациейподвозавоспитанниковкобразовательны

морганизациямиобеспечениемсетевойреализацииПрограммы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных 

имуниципальныхобразовательныхорганизацияхвчастирасходовнаприобретениекоммунальн

ых услуг, и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителейуказанных 

организаций. 

Показатели,характеризующиевыполнениегосударственного(муниципального)задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализацииПрограммы,должныучитыватьтребованияФГОСДОкусловиямреализацииПрогра

ммы,атакжеособенностиреализацииПрограммы в отношении детейсРАС. 

ПриреализацииПрограммыпримерныенормативныезатратыопределяютсяотдельно 

для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей 

ирежимовгрупп, вкоторых реализуетсяПрограмма. 

Вотличиеотрасчетанормативныхзатратнаоказаниегосударственной(муниципальной)у

слугипореализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,при

определениинормативныхзатратнареализациюадаптированнойдлядетейсРАСосновнойобще

образовательнойпрограммыдошкольногообразованиянеобходимоучитыватьследующиепотр

ебностивдополнительномфинансовомобеспечении при еереализации: 

- необходимостьувеличенияотносительной(доляставки)нагрузкинавоспитателей 

групп компенсирующей направленности для детей с РАС, а также группкомбинированной 

направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

РАС),всвязистем,чтоприказомМинобрнаукиРоссииот22.12.2014№1601воспитателям,непоср

едственноосуществляющимобучение,воспитание,присмотриуходзаобучающимися(воспитан

никами)сограниченнымивозможностямиздоровья,установленанорма часов педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25часов; 

- необходимостьпривлечениядополнительныхпедагогическихработниковдля 

сопровождения детей с РАС в количестве одного дефектолога, одного 

специальногопсихолога и одного тьютора (прошедших обучение / курсы повышения 

квалификации потеме «Основы комплексного сопровождения лиц с РАС») на группу 

компенсирующей иликомбинированнойнаправленности(приналичии вней детей сРАС); 

- необходимостьуменьшениячиславоспитанниковвгруппахкомпенсирующейнаправл

енностидля детей: 

а) с повышенным риском формирования РАС первого уровня (потребность в 

поддержке) степени в возрасте от 2-х до 3-х лет – до 5 человек (нахождение детей с 

повышенным риском формирования РАС второго уровня (потребность в существенной 

поддержке) и третьего уровня (потребность в очень существенной поддержке) от 2-х до 3-х 

лет в группах компенсирующей направленности возможно только при наличии 

индивидуального тьютора); 

б) с РАС первого уровня (потребность в поддержке) и второго уровня (потребность в 

существенной поддержке) в возрасте старше 3-х лет – до 5 человек (нахождение детей с 
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РАС третьего уровня (потребность в очень существенной поддержке) в группах 

компенсирующей направленности возможно только при наличии индивидуального 

тьютора); 

- необходимостьуменьшениячисладетейвгруппахкомбинированнойнаправленности 

для детей с: 

а)сповышеннымрискомформированияРАСпервогоуровня(потребностьв поддержке) 

степени в возрасте от 2-х до 3-х лет – не более 2 детей 

вгруппедо8человек(нахождениедетейсповышеннымрискомформированияРАСвторогоуровн

я(потребностьвсущественнойподдержке)итретьегоуровня(потребностьвоченьсуществен

нойподдержке) от 2-х до 3-х лет в группах комбинированной 

направленностивозможнотолькоприналичиииндивидуального тьютора); 

б)сРАСпервогоуровня(потребностьвподдержке)ивторогоуровня(потребностьвсуще

ственнойподдержке)ввозрастестарше3-хлет–

неболее2детейвгруппедо8человек(нахождениедетейсРАСтретьегоуровня(потребностьвоче

ньсущественнойподдержке)вгруппахкомбинированнойнаправленностивозможнотолькопри

наличиииндивидуальноготьютора). 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в 

которыхнуждаютсядетисРАСпри освоенииобразовательнойпрограммы. 

Дополнительно,вслучаееслиустановленынадбавкикоплатетрудадляпедагогическихра

ботников,непосредственноосуществляющихобучение,воспитание,присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с РАС, возникает потребность 

вувеличениисреднейзаработнойплатыдля указанных педагогическихработников. 

Всоответствиисобщимитребованиякопределениюнормативныхзатратнаоказаниегосу

дарственных(муниципальных)услугвсфереобразования,наукиимолодежнойполитики,приме

няемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(

муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполненияра

бот)государственным(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22сентября 2015 г. № 1040, при расчете нормативных затрат на 

оказание 

государственных(муниципальных)услуглицамсограниченнымивозможностямиздоровья,дет

ям-

инвалидам,инвалидамвсоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалидаил

ицамсоспециальнымипотребностямиприменяютсяповышающиекоэффициенты, 

учитывающие специфику организации предоставления 

государственных(муниципальных)услугиуказаннойкатегориипотребителей.Такимобразом,р

асчетнормативныхзатратнареализациюадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы

дошкольногообразованиядлядетейсРАСдолженосуществлятьсяпосредствомприменения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг 

пореализацииосновных общеобразовательных программдошкольногообразования. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги 

пореализацииПрограммы (𝑁) поформуле: 

𝑁=𝑁пед×𝑘пед+(𝑁увп+ 𝑁пр+𝑁от+𝑁ком+𝑁зд)×𝑘пр+𝑁с×𝑘с+ 𝑁пк×𝑘пед, 

где, 

𝑁пед– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплатетруда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей ирежимаихпребываниявгруппе. 

𝑘пед– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказаниеуслугпореализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошк

ольногообразования,учитывающийособенностиизмененияпотребностейвпривлечениипедаго
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гическихработниковдля реализацииПрограммы. 

Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отношению к 

среднимособенностямнаполняемостиобщеразвивающихгрупп,ихукомплектованияпедагогич

ескимиработниками,представлены ниже: 

 

Таблица 1 – Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ,реализуемыхвгруппахкомпенсирующейикомбинированнойнаправленностей

(длядетей сРАС) 

 

Возраст

детей 

Режимпребывани

я,часоввдень 

Компенсирующиегруп

пы 

Комбинированныегру

ппы 

о
т2

-х
д
о
 3

-х
л
ет

 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

о
т3

-х
л
ет

д
о
5

-т
и

л
ет

 

3 5,78 8,55 

4 5,3 7,62 

5 4,93 6,91 

8 8,8 11,54 

9 7,83 10,08 

10 7,62 9,65 

10,5 7,53 9,45 

11 7,44 9,27 

12 6,62 8,13 

о
т 

5
-т

и
л
ет

 и
ст

ар
ш

е 

3 8,62 12,69 

4 7,94 11,37 

5 7,43 10,36 

8 8,83 11,54 

9 7,88 10,12 

10 7,68 9,69 

10,5 7,59 9,5 

11 7,5 9,32 

12 6,7 8,2 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогическихработников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход 

заобучающимися(воспитанниками)сРАС,рекомендуетсясоответственноувеличитьзначение 

повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание услуг  

пореализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразовани
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я,учитывающийособенностиизмененияпотребностейвпривлечениипедагогическихработнико

в для реализацииПрограммы. 

𝑁увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализацииосновной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возрастадетейи режимаихпребывания вгруппе. 

𝑁пр–

нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаадминистративно-

управленческихиобслуживающихработников,участвующихвреализацииПрограммы,рассчит

анныйнаоднууслугупореализацииосновнойобщеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей ирежимаихпребываниявгруппе. 

Nот – нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающихсодержание 

зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и 

создающих условия для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем 

Организации в расчете на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

Nком – нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанныена 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nзд – 

нормативныезатратынаприобретениерасходныхматериалов,потребляемыхвпроцессеорганиз

ацииреализацииПрограммы,насодержаниезданийистроенийОрганизации, рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательнойпрограммы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания вгруппе. 

𝑘пр–повышающийкоэффициентдлярасчетанормативныхзатратнаоказаниеуслугпо 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольногообразования,учитывающийособенностиизмененияусловийкомплектованиягруп

п.Рекомендуемыезначения коэффициента составляют: 

 

Таблица 2 – Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ,реализуемыхвгруппахкомпенсирующейикомбинированнойнаправленностей

(длядетей сРАС) 

 

 

𝑁с– нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые 

приреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,определ

енныеврасчете наоднууслугу. 

𝑘пр–

повышающийкоэффициентдлярасчетанормативныхзатратнасредстваобученияивоспитанияд

ляуслугипореализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенностиизменения условий комплектования 

Возрастдетей 

Группыкомпенсиру

ющей 

направленности 

Группыкомбиниров

анной 

направленности 

от2-х летдо3-х лет 3,83 2,3 

от3-хлет до5-тилет 1,63 1,3 

от5-тилет и старше 3,44 2,75 
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групп. Рекомендуемое значение коэффициента длядетейсРАСсоставляет: от 3 до 5. 

𝑁пк– нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессиональногообразованияпедагогическихработников,рассчитанныенаоднууслугу 

пореализацииосновной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возрастадетейи режимаихпребывания вгруппе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организацииосуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и 

используетсядляосуществлениярасходов,необходимыхдляреализацииПрограммы,втомчисле

оплатытруда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 

средствобучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическихработникови организациифункционированияОрганизации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работниковорганизации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются влокальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. 

В 

локальныхправовыхактахостимулирующихвыплатах,втомчисле,определяютсякритерииипок

азателирезультативностиикачества,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОС ДОк 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей 

частифондаоплатытрудапредусматриваетсяучастиеоргановсамоуправленияОрганизации. 

Организациясамостоятельноустанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпри

обретаемыхсредств обучения, а такжепереченьработдля 

обеспечениятребованийкусловиямреализацииПрограммы. 

3.8. Планированиеобразовательнойдеятельности 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 

полиморфностьюРАСивсоответствиисположениямиФГОСДОипримернойООПДОнастояща

яПрограмманепредусматриваетжёсткогорегламентированиякоррекционно-образовательного 

процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательнойдеятельности,оставляяспециалистамОрганизациипространстводлягибкогоп

ланирования их деятельности, исходя из особенностейАООП ДО детей с РАС, 

условийобразовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов 

иинициативродителей(законныхпредставителей)воспитанников,педагоговидругихсотрудни

ковОрганизации. 

Недопустимо требовать от организаций, реализующих Программу, 

календарныхучебныхграфиков (жёстко привязанныхкгодовому идругому типу 

планирования) 

ипривязанныхкгодовомуидругомутипупланирования)ипривязанныхккалендарюрабочих 

программпореализациисодержательныхкомпонентовАООПДОдетейРАС. 

Планированиедеятельностиспециалистовопираетсянарезультатыпсихолого-

педагогической(втомчислесиспользованиемтестовыхинструментов)оценкииндивидуального 

развития детей и должно быть направлено в первую очередь на созданиепсихолого-

педагогическихусловийдляразвитиякаждогоребёнка,втомчисленаформированиеразвивающе

й предметно-практической среды. 

ПланированиедеятельностиОрганизациидолжнобытьнаправленонасовершенствовани

ееёдеятельностииучитыватьрезультатыкаквнутренней,такивнешнейоценкикачествареализац

иипрограммы Организации. 
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Приложение1 

Уровни тяжестирасстройстваутистического спектра (РАС)[поDSM-5]. 

Степеньтяжес

ти 

Социальнаякоммуникация Ограниченныеинтересыи 

повторяющеесяповедение 

Уровень3. 

«Потребностьв

оченьсуществе

ннойподдержк

е» 

Тяжелаянедостаточность 

речевыхинеречевых навыков 

общения приводит ксерьёзным 

нарушениямвфункционировании;

крайнеограниченноеинициирован

иесоциальныхвзаимодействийим

инимальныйответнасоциальные 

инициативы других. 

Например, человек с 

небольшим наборомнескольких 

понятных слов редко 

являетсяинициаторомсоциальног

овзаимодействия,аеслии 

является, то обращается в 

необычной форме итолько для 

удовлетворения нужд, а 

реагируеттолько 

наоченьпрямыеуказанияиформыс

оциальногообщения. 

Отсутствиегибкостиповедени

я,значительныетрудностисприс

пособлениемкпеременамиизмен

ениямилиограниченные/повтор

яющиесяформыповедения,кото

рые мешают и 

существеннозатрудняют 

функционирование 

вовсехсферах. 

Сильныйстресси/иливыражен

ныезатрудненияприсменедеяте

льностиилипереключениивним

ания. 

Уровень2. 

«Потребностьв

существенной

поддержке» 

Заметная недостаточность 

речевых 

инеречевыхнавыковобщения;выр

аженныезатруднениявсоциально

мобщении и взаимодействии 

даже приналичии поддержки; 

ограниченноеинициированиесоц

иальных 

взаимодействийиограниченноеил

иненормальное реагирование 

насоциальные 

инициативыдругих. 

Например, человек использует 

ограниченноеколичество фраз, 

социальное 

взаимодействиеограниченоузким

испециальнымиинтересами,замет

ныстранностинеречевого 

общения. 

Отсутствиегибкостивповедении

,трудностивприспособлениикпе

ременам и изменениям 

илиограниченные/повторяющи

есяформыповедения,которые 

проявляютсясдостаточной 

частотой и заметны 

стороннемунаблюдателю, а 

также мешают 

функционированию 

вразличныхситуациях. 

Заметныйстресси/иливыраженн

ыезатрудненияпри 

сменедеятельностиилипереклю

чении 

внимания. 



123  

Уровень1. 

«Потребностьв

поддержке» 

Без поддержки и 

содействиянедостаточностьсоциа

льногообщенияприводиткзаметн

ымнарушениям. 

Сложностисинициированиемсоц

иальныхвзаимодействий, 

нетипичныеилинеудачныереакци

инаобращениясостороныокружа

ющих. 

Сниженныйинтересксоциальным

взаимодействиям. 

Например, человек способен 

говоритьполноценными 

предложениями 

икоммуникабелен, но взаимный 

диалог 

сокружающимиунегонеполучаетс

я,апопыткиустановитьдружеские

отношениястранныи 

обычнобезуспешны. 

Негибкое 

поведениепрепятствуетфункци

онированию в 

разныхситуациях. Сложностис 

переключением между 

видамидеятельности. 

Проблемыс организацией 

ипланированиемпрепятствуютн

езависимости. 
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Приложение 2. 

Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

 

Динамикарасстройстваутистическогоспектразависитоттрёхосновныхсоставляющих: 

возрастной, связанной с аутистическими (часто и иными) нарушениями развития и 

обусловленной лечебно-коррекционным процессом. Возрастная составляющая 

определяется искажённым развитием и плохо предсказуема, ещё менее предсказуема 

динамика аутистических нарушений (в значительной степени эндогенным), реакция на 

лечебно-коррекционные воздействия также различна, но всё же более определённа. 

В такой ситуации сколько-нибудь перспективное планирование становится очень 

ненадёжным, и в результате приходится планировать коррекционный процесс только на 

непродолжительный временной интервал, либо в общих чертах. Кроме того, планирование 

должно быть гибким, учитывающим неоднозначность реакции на коррекционные 

воздействия, лечение и ряд других обстоятельств. 

В связи с этим в основных поведенческих методических подходах, АВА и ТЕАССН, 

коррекционная работа с аутичными детьми понимается как постоянно проводимая 

диагностика (или как научное исследование), по результатам которой планируются 

следующие этапы сопровождения. 

В настоящее время наилучшим подходом считается сочетание клинической 

диагностики в сочетании с использованием различных психолого-педагогических 

инструментов. 

Это могут быть различные протоколы наблюдения, листы данных, составленные с 

учётом всех требований, направленных на обеспечение объективности данных, но 

направленные на изучение одного или ограниченного числа показателей. 

Могут использоваться различные схемы, применяемые при обследовании детей с 

другими особенностями развития, такие, как тест Векслера, нейропсихологическое 

обследование по А.Р. Лурия, различные варианты логопедического обследования и др. 

Однако, нужно учитывать специфику развития при РАС в выборе конкретного инструмента, 

заданий, в трактовке результатов. Трудно, например, представить себе полное 

нейропсихологическое обследование по А.Р. Лурия ребенка дошкольного возраста  с 

тяжелыми аутистическими расстройствами или единую для всех детей с аутизмом 

логопедическую карту. 

Из используемых тестовых инструментов часть предназначается для различных 

отклонений в развитии и для типичного развития, и лишь один из тестов этой группы 

разработан специально для обследования детей с РАС – РЕР-3. 

В возрасте от 1 до 42 месяцев широко используется тест Bayley, с помощью которого 

изучают психическое и моторное развитие (284 пункта) и поведение (шкала включает 30 

пунктов). 

В последнее время не слишком часто используют «Шкалы психомоторного 

развития» Гезелла, рассчитанные на детей от 0 до 6 лет. Это шкалы: 

 Адаптивного поведения, 

 грубой моторики, 

 тонкой моторики, 

 речевого развития, 

 социализации личности. 

Из неспецифических в отношении аутизма тестов чаще всего используют 

ШкалуадаптивногоповеденияВайнленд(VinelandAdaptiveBehaviorScale,VABS).Методстанда

ртизован,имеетхорошиепоказателивалидности,надёжностиидостоверности.Изучаютсявосем

ьобластейповедения: 

 общее самообслуживание, 

 самообслуживание во время еды, 
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 самообслуживание при одевании, 

 саморегуляция, 

 навыки общения, 

 предпочитаемые занятия, 

 особенности моторики, 

 социализация. 

РЕР. Особо следует остановиться на тесте РЕР-3, РЕР-3R (Psychological–Educational 

Profile, Психолого-образовательный профиль, третья редакция пересмотренная), созданном 

специально для обследования детей с аутизмом, чтобы дифференцированно оценить 

способности ребенка с РАС к обучению, что является очень важным практически 

моментом, так как развитие различных психических функций при аутизме происходит 

неравномерно, и это необходимо учитывать при разработке индивидуальных 

коррекционных программ. Если неравномерность развития по результатам обследования по 

РЕР-3 проявляется достаточно ярко, то это может рассматриваться как косвенное 

подтверждение правильности диагноза из спектра аутистических расстройств. 

ВРЕР-3 информацию о ребенке получают из двух основных источников. Во-первых, 

это результаты выполнения заданий, основанных на типичных для детей формах 

активности; такие результаты оцениваются по стандартизированным, соотнесенным с 

типичным развитием шкалам. Во-вторых (и это особенность РЕР-3 в сравнении с более 

ранними вариантами), информацию получают из опросника для родителей (или законных 

представителей ребенка). 

РЕР-3используетсядлярешенияследующихконкретныхзадач: 

 определениесильныхислабыхсторонразвитияребенка,какосновыдлянаписанияинд

ивидуальныхпрограммобучения; 

 получение информации, подтверждающей диагноз; 

 определение уровня развития ребенка и степени его адаптации; 

 оценкаэффективностипедагогическойиклиническойкоррекциивдинамике. 

РЕР-3 включает 172 задания, которые предлагают ребенку выполнить. Структура 

теста по направленности заданий представлена в табл. 8. 

Задания представляют собой то, чем обычно занимаются дети дошкольного возраста: 

сложить пазл, пустить мыльные пузыри, скатать колбаску из пластилина, что-то нарисовать, 

срисовать или раскрасить, покормить игрушечную собачку и др. 

Количествозаданийпредставляетсябольшим,чеместьнасамомделе,посколькуоднореальноезад

аниеможетиспользоватьсядля оценки сразу нескольких параметров. 

Задания по вербальному и невербальному интеллекту объединены в блок 

«коммуникация», по общей, тонкой моторике и зрительно-двигательному 

подражанию (зрительно-моторной координации) – в блок «моторика», аффективные 

проявления, социальное взаимодействие, типичное поведение в двигательной и речевой 

сферах – в блок «дезадаптивное поведение». 

Структура заданий теста РЕР - 3 

 

Вербальный / 

невербальный 

интеллект 

34 Тонкая 

моторика 

20 Аффективные 

проявления 

11 

Экспрессивная 

речь 

25 Общая 

моторика 

15 Социальное 

взаимодействие 

12 

Понимание 

речи 

19 Зрительно- 

двигательное 

подражание 

10 Типичное поведение в 

двигательной сфере 

15 

Типичное поведение в 

речевой сфере 

11 
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Коммуникация 

(78) 

Моторика 

(45) 

Дезадаптивное 

поведение(49) 

 

Вопросник для родителей включает 10 вопросов в связи с проблемами поведения, 13 

– о состоянии навыков самообслуживания и 15 вопросов – по адаптивному 

поведению, то есть всего38 вопросов. 

Кроме того, родителям предлагается оценить уровень развития ребенка на момент 

обследования по пяти параметрам (способность к общению, развитие моторики, 

социальных навыков и самообслуживания, а также способностей мышления) и в 

целом(какому психическому возрасту соответствует состояние навыка или общего 

развития). Также родителям предлагают десять диагностических категорий (аутизм, 

умственная отсталость, шизофрения, речевые нарушения и т.д.), чтобы оценить, в какой 

степени они подходят их ребенку и влияют на его развитие. Эти разделы характеризуют 

адекватность отношения родителей к ситуации нарушения развития у их сына или дочери, в 

какой степени эти оценки сходны у обоих родителей (если они оба заполняют вопросники). 

К достоинствам РЕР-3 можно отнести гибкость схемы применения (нет 

временныхограничений),возможностьоценитьзонуближайшегоразвития,посколькурезультат

оцениваетсянетолькокак«выполнено»/«невыполнено»,ноикак«выполненоспомощью»,видык

оторойстрогорегламентированыдлякаждогозадания.Результатпредставлен не только 

качественными, описательными данными, но также наглядно (в форме графика) и 

количественно (психический возраст по семи шкалам). 

Например: результаты обследования Миши К. (3,5 года) по РЕР -3 представлены 

ниже. 
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Профиль развития 

 

И
н
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т 
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П
о
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е 

С
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о
о
б
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и
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6 л.11 

мес. 

68      26 6 л.11 

мес. 

6 л. 9 

мес. 

.      . 6 л. 9 

мес. 

6 л. 7 

мес. 

.      . 6 л. 7 

мес. 

5 л. 7 

мес. 

.  .     5 л. 7 

мес. 

5 л. 5 

мес. 

64 . .     5 л. 5 

мес. 

5 л. 3 

мес. 

63 . .     5 л. 3 

мес. 

5 л. 1 

мес. 

. 43 .    23 5 л. 1 

мес. 

4 г.11 

мес. 

. . .     4 г.11 

мес. 

4 г. 9 

мес. 

. . .     4 г. 9 

мес. 

4 г. 7 

мес. 

. 41 . 40    4 г. 7 

мес. 

4 г. 5 

мес. 

57 . . .    4 г. 5 

мес. 

4 г. 3 

мес. 

56 . . 39    4 г. 3 

мес. 

4 г. 1 

мес. 

54 39 . .    4 г. 1 

мес. 

3 

г.11м

ес. 

52 . . .    3 

г.11м

ес. 

3 г. 9 

мес. 

50 . . .    3 г. 9 

мес. 

3 г. 7 

мес. 

48 37 . .    3 г. 7 

мес. 

3 г. 5 

мес. 

46 . . .  . 20 3 г. 5 

мес. 

3 г. 3 

мес. 

44 . . 36  .  3 г. 3 

мес. 

3 г. 1 

мес. 

42 35 . . . 18  3 г. 1 

мес. 

2 г. 11 

мес. 

39 34 . 34 . .  2 г. 11 

мес. 

2 г. 9 36 32 31 33 27 .  2 г. 9 
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мес. мес. 

2 г. 7 

мес. 

33-34 30 30 31 25 15  2 г. 7 

мес. 

2 г. 5 

мес. 

31 28 28 29 23 13  2 г. 5 

мес. 

2 г. 3 

мес. 

27-28 25 26 27 21 11  2 г. 3 

мес. 

2 г. 1 

мес. 

24-25 21-22 24 25 19 9   1

5 

2 г. 1 

мес.   

1 г. 11 

мес. 

21 16-18 20-21 21-23 17 . 13 1 г. 11 

мес. 

1 г. 9 

мес. 

19 9-12 16-17 17 14 6 9-10 1 г. 9 

мес. 

1 г. 7 

мес. 

17 7 11-12 15 11 5 6 1 г. 7 

мес. 

1 г. 5 

мес. 

14-15 . . 12-13 9 . 5 1 г. 5 

мес. 

1 г. 3 

мес. 

10-11 . 8 10 7 .  1 г. 3 

мес. 

1 г. 1 

мес. 

8 4 . . 5 2 4 1 г. 1 

мес. 

< 1 г. <6 <4 <6 <8 <4 <2 <4 < 1 г. 

Оценки «выполнено» 

32 12 19 22 17 8 12 



 

 

Обследование показало, что уровень развития (адаптации) оценивается как «низкий» 

по пониманию речи, типичному поведению в речевой сфере, зрительно-двигательному 

подражанию; как «значительно сниженный» – по вербальному и невербальному интеллекту, 

экспрессивной речи, тонкой и общей моторике, типичному поведению в двигательной 

сфере, проблемам поведения, навыкам самообслуживания, адаптивному поведению; как 

«сниженный» – по аффективным проявлениями социальному взаимодействию. Для шкал, 

где результаты можно оценить в характеристиках психического возраста, дается профиль 

психического развития – графическое выражение результатов обследования. 

Отставание в развитии отмечается по всем шкалам, но, если по тонкой и общей 

моторике оно относительно невелико (психический возраст соответственно 2 г. 11 мес. и 

2г.9мес.),топоинтеллектуипониманиюречиэто1г.6мес.И 1г.7мес.Зонаближайшего развития 

(оценки «выполнено не полностью») максимальна для интеллекта и экспрессивной речи, 

минимальна – для самообслуживания. 

Полученныеданныесодержатважнуюинформацию,нужнуюдляразработкииндивидуал

ьных коррекционных программ. 

РЕР-3, безусловно, не должен применяться без других методов исследования, он 

нелишеннедостатков(недостаточнодостовернодифференцируетлегкиенарушениявдвигатель

нойсфере),вместестем,какпоказываетпрактика,являетсявомногихотношенияхинформативны

минструментом. 

Как отмечено выше, у РЕР существуют возрастные ограничения: психический 

возраст не старше 7 лет, паспортный – не старше 12 лет, но мы понимаем. Что 

коррекционная работа при РАС должна продолжаться и с подростками, и со взрослыми. 

Кроме того, в период пубертатного возрастного криза (который отмечается при аутизме, как 

и при типичном развитии) возникают особенности психики, требующие специального  

подхода при обследовании. 
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