
В режимных/бытовых моментах:  
 Держите ребенка в поле зрения. Исключите физическую 

возможность убегания ребенка из группы, с площадки. 
 Позвольте ребенку придерживаться любимых маршрутов при 

перемещении по группе, площадке, предусмотрите их без-
опасность. 

 Осуществляйте обучение бытовым навыкам в привычных для 
ребенка местах (там, где ребенок чувствует себя наиболее 
спокойным, защищенным); используйте хорошо знакомые и 
любимые ребенком предметы; используемые вещи должны 
находиться в доступе ребенка; 

 В режимных моментах и при обучении навыкам самообслу-
живания максимально используйте наглядность, визуальную 
поддержку: 1) Расписание всего распорядка дня; 2) Расписа-
ние определенных видов деятельности или занятий; 3) Распи-
сание конкретных процессов или заданий (визуально пред-
ставленные алгоритмы выполнения действий и/или заданий). 
Дробите осваиваемые действия на простейшие отдельные 
операции, отрабатывайте их по отдельности (взрослый начи-
нает действие, предоставляя ребенку возможность его завер-
шить), сопровождайте эти действия комментариями.  

 Постарайтесь смягчать сенсорный и эмоциональный диском-
форт ребенка, предусмотрите место для уединения.  

 По первым признакам отслеживайте у ребенка нарастающее 
утомление и сенсорное пресыщение. Истерику всегда проще 
предупредить, своевременно переключив ребенка на другой 
вид активности, нежели чем остановить её. 

 Анализируйте причины нежелательного поведения ребенка: 
1) Получение социального внимания, 2) Получение желаемых 
предметов или занятий, 3) Избегание, 4) Сенсорная стимуля-
ция. Наблюдайте и фиксируйте, что было до поведения, как 
выглядело само поведение (что именно делал ребенок), что 
произошло после (как стал вести себя ребенок). Поняв, чего 
ребенок добивается таким поведением, вы сможете предот-
вратить значительную часть актов нежелательного поведе-
ния. Первый шаг – изменение требований или условий таким 
образом, чтобы они соответствовали возможностям ребенка. 

 Имейте в запасе «экстренные меры» для успокоения ребенка.   
Это могут быть, игрушки и/или предметы, вызывающие 
большой интерес у ребенка, еда (например, любимое пече-
нье), желаемые виды активности, которые способны пере-
ключить или успокоить ребенка в ситуации его особого огор-
чения и дискомфорта. Некоторым детям в успокоении помо-
гают крепкие объятия. В ряде случаев ребенка действительно 
можно переключить, только выведя его из группы в другое 
помещение. 

 Постарайтесь быть спокойными в этот момент, чтобы не 
приучать ребенка получать ваши эмоции и социальное вни-
мание неприемлемым способом. 

 Прежде чем принимать решение о начале работы над нежела-
тельным поведением, нужно понять, насколько данное пове-
дение действительно является опасным для самого ребенка и 
окружающих его детей. Безусловно, нужно пресекать само-
повреждающее поведение ребенка. 

 Избегайте замены педагогов, специалистов: ребенок болез-
ненно относится к переменам и способен сильно привязы-
ваться к участвующим в его жизни взрослым. 

 

В коммуникативной сфере: 
 При попытках установить контакт с ребенком занимайте 

правильное положение: чтобы ребенок вас заметил, сядьте 
напротив него лицом к лицу. Найдите варианты положений, 
благодаря которым вы окажетесь в фокусе внимания ребен-
ка. Выясните путем проб, в каком положении и с какого  

 

МБУ «Центр психолого-педагогического 
и информационно-методического  
сопровождения»  г. Сыктывкара 

 
Территориальная ПМПК  г. Сыктывкара 

 

 
 

 

ДЕТИ 

С РАССТРОЙСТВАМИ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

  

рекомендации  

для педагогов дошкольных  

образовательных организаций 
  

 

 

 

 

 

2020 г. 

расстояния ребенку удобней всего смотреть на вас и получать 
удовольствие от вашего общества.  

 Подкрепляйте попытки адекватной коммуникации со стороны 
ребенка (с помощью значимых именно для него мотиваторов). 

 Помните пять «не»: не говорить громко, не делать резких движе-
ний, не смотреть пристально в глаза ребенку, не настаивать на 
прямом контакте, не быть слишком активным и навязчивым. 

 Избегайте ситуаций, в которых вы скорее развлекаете ребенка, в 
то время как он пассивно наблюдает за вами. Цель общения в 
том, чтобы ребенок принимал активное участие в игре, общался с 
вами – пусть даже только взглядом. 

 Используйте простые приемы привлечения внимания ребенка к 
вам и создания ситуации взаимодействия: предлагайте ребенку 
помощь, подавайте ему игрушки во время игры, подражайте его 
действиям, показывайте ему что-то связанное с его интересами. 
При установлении контакта используйте совместное рисование 
(рисование рядом). Используйте простые сенсорно и эмоцио-
нально насыщенные, потешковые игры, вызывающие у ребенка 
положительные эмоции и привлекающие его внимание к вам как 
их источнику. Попытайтесь вызвать у ребенка улыбку! 

 Целенаправленно учите ребенка игровым навыкам, чтобы он 
смог перейти к спонтанной игре. Рассказывайте о том, что проис-
ходит с ребенком в процессе игры.  

 В помощь ребенку изготовьте несколько карточек, отражающих 
его основные потребности. Например, если ребенку требуется 
перерыв, он устал, у него что-то болит, ему что-то нужно или, 
наоборот, он хочет от чего-то отказаться, он может прикоснуться 
к взрослому, подвести его к нужному месту, может начать кри-
чать, а может подать взрослому соответствующую карточку, 
изображающую данную потребность. 

 Ненавязчиво содействуйте нахождению ребенка среди сверстни-
ков, рядом с ними. Чаще устраивайте коллективные эмоциональ-
ны игры, которые могли бы привлечь внимание ребенка. 

 Разъясните и помогите другим детям правильно относиться и 
взаимодействовать с ребенком с РАС. Поддерживайте социаль-
ный статус ребенка среди сверстников, их положительное отно-
шение к нему. 

 Создавайте для ребенка ситуации успеха (с использованием 
значимых для него подкреплений и «наград»). 

  

*  *  *  * 
Консультативную помощь специалистов 

по вопросам обучения и воспитания  
детей с расстройствами аутистического спектра 

можно получить: 
 

МБУ «Центр психолого-педагогического и информа-
ционно-методического сопровождения»  

г. Сыктывкара 
 

Территориальная ПМПК: (8212) 21-41-44  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 

Сайт: http://cppimsrk.ru 
 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара,  
ул. Малышева, д.22, тел. 51-66-50 

сайт: www.detskysad8.ru 
 

Региональный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС 

г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14. Тел.:(8212)24-82-07 
 

Составила: Т.А. Разговорова, педагог-психолог ТПМПК г. Сыктывкара. 
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Кроме ключевых диагностических признаков, у детей с 
РАС могут наблюдаться следующие особенности: 
 Асинхрония развития психических функций: некоторые из 

них развиваются задержанно, некоторые – патологически 
ускоренно. Уровень интеллектуального развития может 
значительно колебаться. 

 Значительное отставание в развитии эмоционально-
волевой сферы (даже при достаточном уровне познава-
тельного развития). Дети с РАС затрудняются целенаправ-
ленно подчинять свое поведение слову, просьбам, ин-
струкциям; могут быть расторможены, хаотичны. 

 У одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других 
речь имеется, но ребенок не использует её для общения, а 
говорит как бы «для себя». Речь ребенка может состоять из 
эхолалий, шаблонных фраз; диалог с ним затруднен.   

 Гипер- или гипочувствительность. Ребенок может чрез-
мерно реагировать на самые малейшие, обычные стимулы 
(например, закрывать уши и глаза руками, протестовать) 
или, наоборот, не реагировать на сильные раздражители (в 
т. ч. демонстрировать нечувствительность к боли).  

 Нарушения пищевого поведения: необычные пищевые 
привычки, крайняя избирательность в еде; поедание несъе-
добных предметов и т.п. 

 Сопротивление изменениям, следование своим ритуалам. 
 Агрессия, аутоагрессия (самоагрессия).  
 Сочетание аутизма с другими заболеваниями (как и при 

любом другом расстройстве). 

 В процессе образовательной деятельности:   

 Начните с наблюдения! Это даст вам ценную информацию о 
ребенке: длительность периодов его работоспособности и утом-
ления; интересы и предпочтения ребенка, мотивирующие его на 
работу; стимулы и ситуации, вызывающие у ребенка отрица-
тельные эмоции, протесты, (ауто-)агрессию; а также причины 
того или иного поведения и т.д. 

 При постановке целей работы исходите из ключевых дефицитов. 
 Адаптируйте свою речь. Говорите кратко. Дайте ребенку время 

на обработку информации. Используйте фразу «сначала – по-
том». Говорите в утвердительной форме: «Идем спать», «идем 
обедать». Говорите без иносказаний и образных выражений 
(ребенок с РАС всё воспринимает буквально). 

 Мотивируйте ребенка на занятие с учетом его интересов. Важ-
нейшая задача – найти значимую именно для него мотивацию, 
(подкрепление), потому что обычное социальное подкрепление 
в случае с детьми с РАС часто не работает. Иногда предпочте-
ния ребенка необычны: рвать бумагу, играть с веревочками, 
шуршать пакетами, крутить в руках определенные предметы.   

 Если во время фронтальных занятий ребенок уходит из-за сто-
ла, позвольте ему это сделать. Но не исключайте его из образо-
вательного пространства: обращайтесь к нему с вопросами, как 
и к другим детям (даже если ребенок не отвечает), упоминайте 
его в своих комментариях и т.п. Велика вероятность, что ребе-
нок воспринимает происходящее на занятии и усваивает ла-
тентно хотя бы часть информации.    

 Проводите с ребенком индивидуальные занятия.  Структури-
руйте учебное пространство. Занимайтесь с ребенком в одном и 
том же месте. Придерживайтесь одинаковой структуры (алго-
ритма, ритуалов) занятий. Уберите из зоны для занятий всё от-
влекающее, оставьте только необходимое для текущего занятия. 

 Во время занятий располагайтесь напротив ребенка, чтобы быть 
в поле его зрения (на достаточно комфортном для него расстоя-
нии). Хорошо, если между вами не будет барьеров (для начала 
можно заниматься и на ковре). 

 Привлекайте ребенка к занятиям, используя его мотиваторы;  
постепенно вводите в занятия осмысленные действия и сюже-
ты.  Опирайтесь на фактические умения ребенка. Если возни-
кают трудности, не бойтесь отступить на шаг назад и начать ра-
боту с более раннего этапа, вернуться на прежний этап. 

 Дозируйте количество материала на занятии. Ориентируйтесь 
на индивидуальный темп деятельности ребенка. Предупре-
ждайте его переутомление, своевременно чередуйте интеллек-
туальные, психоэмоциональные и двигательные виды нагрузок. 

 Задействуйте на занятии все виды анализаторов (для формиро-
вания целостного сенсорного образа предмета, ситуации). 

 Дозируйте помощь ребенку. Начинайте с максимальной помо-
щи в виде совместного выполнения «рука-в-руке». Если ребе-
нок принимает помощь и продвигается дальше, то сокращайте 
помощь: начинайте действие вместе с ребенком и давайте ему 
возможность его закончить, показывайте способ действия, ока-
зывайте организующую помощь в виде наводящих вопросов.  

 Помогите ребенку учиться воспринимать картинный материал. 
Начните с фотографий членов его семьи, реальных игрушек и 
предметов, любимых ребенком. Далее переходите к фотографи-
ям подобных (но не тех же самых) игрушек и предметов, лю-
дей, животных. Далее можно предлагать ребенку обобщенные 
изображения, рассматривание книжек с показом по просьбе 
взрослого тех или иных изображений. 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) осуществляется в 
соответствии с: 
 Федеральным Законом "Об образовании в Российской Феде-

рации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образова-
ния (Приказы Минпросвещения РФ №1014 от 30.08.2013 г. и 
№32 от 21.01.2019 г.). 

 

На сегодняшний день Примерная АООП дошкольного образования 
детей с РАС не утверждена. Однако согласно пп. 6  п. 3  ст. 28 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», разработка и утверждение 
образовательных программ относится к компетенции образовательной 
организации. 

 

Утвержденные Примерные АООП размещены на официальном ресурсе: 
https://fgosreestr.ru/?s=дошк 

  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
  

 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

  

 
Дети с РАС представляют собой весьма неоднородную 

группу. При общем типе нарушения психического развития 
дети с аутизмом имеют значительные индивидуальные 
различия. В общих чертах аутизм – это замкнутость в себе, 
погружение в мир собственных переживаний и отрыв от 
действительности.  

Центральное нарушение при аутизме – нарушение 
коммуникации. Причина – нарушение работы ЦНС. 

 

Ключевые диагностические критерии аутизма 
(на их основе выставляется медицинский диагноз «аутизм», «РАС») 
1) Нарушение социального взаимодействия (способ-

ности к общению). 
2) Нарушение коммуникации (речевой и неречевой). 
3) Ограниченные, повторяющиеся или стереотипные 

типы поведения, интересов и деятельности. 
 

О.С. Никольская выделяет 4 группы детей с аутизмом: 
 

1 группа – самая тяжелая форма аутизма, при которой 
ребенок максимально погружен в себя; внешне практи-
чески ни на что не реагирует, поведение «полевое». 

2 группа – данные дети отличаются протестными, агрес-
сивными реакциями, беспокойны, внешне выглядят 
наиболее страдающими; демонстрируют стереотипное, 
однообразное поведение и аутостимуляции. 

3 группа – дети могут иметь развернутые формы контак-
та, развитую речь и интеллект. Но при этом они соци-
ально «неуклюжи», испытывают трудности ведения 
диалога, захвачены своими стереотипными интересами. 

4 группа – эти дети внешне выглядят как стеснительные, 
тревожные, задержанные в развитии. Они социально 
незрелы: с трудом адаптируются, ранимы, тормозимы. 
Это самая легкая форма проявления аутизма.  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С  РАС  

  Компенсация ключевых дефицитов: 
 преодоление (смягчение) дефицита (искаженности) 

потребности в вербальном и невербальном общении, а 
также нарушений различных форм коммуникации (в 
т.ч. развитие всех компонентов речи, речеязыковой 
компетентности); 

 смягчение обусловленных аутизмом особенностей по-
ведения, затрудняющих учебный процесс, взаимодей-
ствие с другими людьми, а в тяжелых случаях – пре-
бывание в обществе, в коллективе (коррекция нежела-
тельного поведения). 

 Формирование навыков самообслуживания и соци-
ально-бытовой адаптации. 

 Вариативность образования: изменение объема, со-
держания, методов, средств, форм образования; орга-
низация процесса обучения с учетом особенностей по-
знавательной деятельности ребенка с РАС. 

 Наличие пропедевтического этапа дошкольного обра-
зования, главная цель которого – подготовить ребенка 
с РАС к школьному обучению.  
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С РАС  
 


