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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в их психическом и речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей разного уровня развития с учетом их индивидуальных 

особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая программа по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с РАС 

(далее Программа) составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в соответствии с 

«Конвенцией ООН о правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», ФЗ от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», № 28 СанПиН 

2.4.3648-20, Приказом департамента образования Белгородской области от 

18.08.2016 г. « Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ». В основу 

Программы положены требования Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 82, Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития Министерства образования и науки РФ 

(одобрена решением от 7.12.2017 г, протокол № 6/17), программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей 

редакцией С. Г. Шевченко. Программа является дополнительным 

структурным компонентом образовательной программы ДОО и в 

совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития и 

подготовку его к школьному обучению.  

Программа определяет примерное поэтапное содержание 

образовательных областей с учетом особенностей развития детей с РАС и 
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динамики коррекционной работы и, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целью Программы является создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей, посещающих группу компенсирующей направленности для детей с  

РАС  МБДОУ д/с № 82, посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, а также обеспечения взаимодействия всех 

участников педагогического процесса. 

В процессе коррекционного обучения воспитанников группы 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 82 решаются следующие 

приоритетные задачи: 

 создание в детском саду для детей с особыми возможностями здоровья 

(расстройством аутистического спектра) возможности для развития 

способностей, социализации и адаптации; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций 

воспитанников; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 

 обеспечение интеллектуального, речевого и социально-личностного 

развития; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 формирование и развитие детских видов деятельности, их интеграция; 

 предупреждение возможных трудностей в процессе дальнейшего 

школьного обучения, характерных для детей с РАС (или других 

нарушений психического развития); 

 интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и семей воспитанников для обеспечения реализации целей и 

задач Программы. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности общего психического и речевого развития детей с 

расстройством аутистического спектра. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание психофизического и речевого 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников. 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС. 

 Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 



6 
 

может соответствовать нормативному уровню, а также уровню развития 

детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. Уже в раннем возрасте 

ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к 

звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми 

и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной 

депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая 

заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  В речи ребенок с РАС часто 

использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими 

людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. В 

речи часто наблюдается мутизм. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Первая группа. В раннем возрасте ребенок обычно спокоен, «удобен», 

рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его 

улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Родители 

отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными 

сенсорными впечатлениями. В дошкольном возрасте поведение «полевое», 

не откликается на зов, не вступает в контакт не только с чужим человеком, 

но с близкими, автономен, пассивно уходит от контакта. «Случайно» 

столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, 

как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или 

пазл и т.п.). Выявить уровень развития отдельных психических процессов и 

функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 

непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять 

предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в 

развитии психических процессов, отягощенных искажением не только 

аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 

регуляции. Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на 

перебирание предметов: длительное без пресыщения выстраивание 

гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с неигровыми 

предметами, пересыпание, игры с бликами света. Предметы и игрушки не 

провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на 

пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого 

вмешаться в действие пассивно уходит от контакта или не реагирует вовсе. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано 

как схожее со способами реагирования, характерными для существенно 

более раннего возраста. У детей могут возникать признаки удовольствия, 

смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для 
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достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка 

возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего мутичен.  

   Вторая группа. Дети этой группы активнее, требовательнее в 

выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых 

контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте 

у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед 

глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он 

как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от 

раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 

дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель. Внешне 

такие дети выглядят как наиболее страдающие — они напряжены, скованны 

в движениях, но при этом демонстрируют стереотипные аутостимулирующие 

движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. 

стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх 

войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с 

происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение 

одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками 

(«тики-тики», «диги-диги» и т.п.). Темповые характеристики деятельности, 

работоспособность или критичность оценить у детей достаточно трудно, так 

как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и 

других способов аутистической защиты. Характер деятельности — 

произвольность регуляции собственных действий и целенаправленность, 

самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в 

деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. 

Таким образом, удается удержать простые алгоритмы деятельности, 

заданные взрослым. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, 

вследствие трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со 

слов родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но 

жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-

либо другие ситуации. У такого ребенка отмечается значительная 

неравномерность и специфика в развитии психических процессов. 

Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 

привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко 

«отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания 

конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, 

действуя методом проб и ошибок. Игровая деятельность чаще всего 

представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных манипуляциях. 

Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, стереотипные 

действия с предметами, возможно и достаточно сложные, фактически 

невозможна никакая игровая символизация. Особенности эмоционального 

развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость в контактах, 
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непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по-раннему» 

выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. 

Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует 

«эмоциональный знак» ситуации. Прогноз дальнейшего развития и 

адаптации будет зависеть как от своевременности начатой психолого-

педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно 

формирование различных новых бытовых и учебных стереотипов, что 

позволяет подготовить ребенка к включению в мини-групповую 

деятельность. При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й 

группы в дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, 

что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при 

любых изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, 

предсказуемой обстановке. Среди условий можно выделить необходимость 

постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) 

при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе.   

   Вследствие неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет 

обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС, а 

также плавный переход к школьному обучению. 

 
1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 Целью рабочей программы является проектирование модели 

образовательной и коррекционно–развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 

с РАС дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 

1.3.1. Цель реализации Программы. 
  является обеспечение условий для дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с РАС, формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым 

(дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

 Рабочая программа предусматривает решение основных задач в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3.2. Специфические задачи: 
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с РАС в соответствии с их индивидуально -

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с РАС  и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 
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- подготовка детей с РАС ко второй ступени (начальная школа) 

обучения с учетом целевых ориентиров дошкольного образования; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с РАС; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с 

РАС; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной развивающей предметно-пространственной 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

1.3.3. Условия реализации рабочей программы: 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

- организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с РАС, выявленных в процессе 

специального психолого- педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояние его нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения рабочей программы в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др. учреждениями) для повышения эффективности реализации 

задачи рабочей программы; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с РАС командой специалистов ДОУ; 

- осуществление контроля за эффективностью реализации рабочей 

программы со стороны психолого-медико-педагогического консилиума 

дошкольной образовательной организации. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

1.4.1 Основными принципами и задачами формирования рабочей 

программы являются: 
- принцип развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребёнка; 



11 
 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные 

цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. Рабочая программа предусматривает реализацию основных 

принципов дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются две 

программы. 

Для детей с РАС на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования и примерной АООП разрабатывается 

адаптированная основная образовательная программа образовательной 

организации (АООП).  

Содержание образовательной деятельности и программ коррекционной 

работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

разрабатываются на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС. 

 

Содержание этой программы обеспечивает развитие личности, 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные 

области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

 

1.4.2. Специальные принципы: 
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. С вышеуказанным принципом органично связан принцип 

социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и 

речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 
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Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой 

дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные 

нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ТПМПК (врачи, педагоги- 

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с РАС к 

каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми с РАС. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов в примерной АООП условно 

выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой 

возрастной группы по каждой из образовательных областей, и, 

соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех 

вариантов. Такой подход не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с РАС. 
Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, 

выбрать вариант образовательной программы, определить зону его 

перспективного развития, необходимо плановое проведение психолого-

педагогического мониторинга. Именно результаты индивидуального 

изучения особенностей развития и освоения программы являются 

основанием индивидуализации образования детей с ЗПР. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 
образования. Любой момент в образовании ребенка с РАС должен быть 
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направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
Можно сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с 

ребенком с РАС строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 
Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За 

счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети 

с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной 

и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы. 

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и 

коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует 

выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В 

зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических 
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развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней; 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 
В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким 

взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После 

семи лет ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно – операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т.д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с 

особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 
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Принцип ранней педагогической помощи. Многие сенситивные 

периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого 

развития определенных психических функций, играющие решающую роль 

для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. 

В период до трех лет происходит морфо – функциональное созревание 

мозга и закладывается основной объем условных связей. Если в этот период 

ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, 

не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, 

отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых 

обнаруживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в 

особых психолого-педагогических условиях. На первый план в работе с 

детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики развития при 

целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в 

процессе коррекционно-образовательной и воспитательной работы. Как 

правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функций 

передвижения), на момент обследования выявляется несформированность 

всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники 

движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой 

моторики обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими 

лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка 

к активному использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание 

простых инструкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются:  

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в 

развитии отдельных психических функций может привести к вторичной 

задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых 

функций с учетом закономерностей их формирования в онтогенезе. При 

работе с ребенком учитывается не столько его возраст, сколько уровень его 

психомоторного и речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору 

содержания и форм занятий с учетом структуры, и степени тяжести 

недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только 

уровню актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности 
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ребенка – эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в 

предметно-игровой деятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом 

эмоциональных привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских 

учреждений, работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, 

как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

 Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в 

языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных 

умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического 

руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с РАС отличается от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему 

- с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять этим процессом. При разработке программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с РАС социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Еще Л.С. Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно 

вести за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как 

начальный этап образования (в соответствии с ФГОС ДО), то следует 

исходить из того, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 
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закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. 
  Несмотря на то, что в Программе уделяется внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее 

воздействие взрослого. 

Принцип вариативности коррекционно – развивающего 

образования предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные принципы 

позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.5. Использование метода сенсорной интеграции для коррекции 

нарушенного (искаженного) развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра посредством использования оборудования 

сенсорной комнаты 

В процессе жизнедеятельности нервная система получает сигналы от всех 

анализаторов - слухового, зрительного, вестибулярного, вкусового, а также от 

рецепторов осязания и проприоцепции, обрабатывает полученную сенсорную 

информацию и использует ее в целенаправленной деятельности. 

Нарушение сенсорной обработки является комплексным церебральным 

расстройством, при котором ребенок неправильно интерпретирует 

повседневную сенсорную информацию, что может приводить к проблемам с 

координацией движений, речью, поведением, обучением. Дисфункция 

сенсорной интеграции проявляется в том, что сигналы, поступающие к 

головному мозгу из разных источников, не трансформируются в адекватный 

ответ. Некоторые дети приходят в состояние гипервозбуждения, а другие, 

напротив, избегают любых сенсорных стимулов. Если у ребенка, в силу каких-

либо причин, имеется нарушение обработки сенсорных сигналов, то это 

приводит к дисфункциям в моторике, познавательном развитии и поведении. 

Существенной особенностью детей с РАС является патологически 

выраженное реагирование на получаемую извне сенсорную информацию. 
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Нейтральные для других людей стимулы у человека с РАС могут вызывать 

необычные ощущения, как приятные, так и неприятные, и запускать цепочку 

необычного поведения. На сегодняшний день доказано, что многие проблемы 

в поведении связаны с тем, что люди с РАС воспринимают и перерабатывают 

сенсорную информацию качественно иначе, чем нейротипичные.  

У большинства детей с РАС обнаруживается целый ряд отклонений в 

сенсорной сфере: 

1. В области тактильного восприятия: в младенческом возрасте 

отмечается отрицательная эмоциональная реакция на прикосновения, 

пеленание, купание, в более старшем - непереносимость одежды, обуви, 

чистки зубов. У другой группы детей с РАС наблюдается слабая реакция на 

прикосновения, мокрые пеленки, холод. 

2. В области зрительного и слухового восприятия: непереносимость 

яркого света, громких звуков у одной группы детей с аутизмом и слабая 

реакция на них у другой. В ряде случаев аутичные дети ошибочно 

оценивались как глухие. Снижение ориентировки на речевые сигналы, 

невнимание к речи другого человека, его мимике, взгляду оказывают в 

дальнейшем тормозящее влияние на развитие коммуникативной стороны 

речи. Особенности сенсорной сферы детей с расстройствами аутистического 

спектра становятся источником проблем в обучении и приводят к различным 

видам дезадаптивного поведения.  

Многие трудности, вызванные сенсорными особенностями детей с РАС, 

можно преодолеть, создавая особую сенсорную среду или используя 

специальное оборудование сенсорной комнаты. При этом особенности 

восприятия каждого ребенка с РАС строго индивидуальны. Поэтому для 

создания оптимальных условий обучения каждый раз необходимо исследовать 

сенсорную сферу ребенка и опираться именно на его индивидуальные 

особенности. При наличии у ребенка значимых сенсорных нарушений 

необходимо понять проблемное поведение, связанное с необычной сенсорной 

чувствительностью и создать комфортную обстановку для обучения ребенка, 

убрав все непереносимые раздражители. Ими могут быть предметы или 

явления, не приносящие обычным людям явный дискомфорт, например, яркий 

свет лампы, запах дезодоранта, громкий голос преподавателя и т.п. Помимо 

исключения неприятных для ребенка с РАС сенсорных раздражителей, важно 

обеспечить ему возможность получать приятные ощущения, чему 

способствуют занятия в сенсорной комнате.  

Аутостимуляции и стереотипии чаще всего служит у детей с РАС 

средством компенсации, что положительно влияет на состояние и 

самочувствие ребенка. С другой стороны, поглощенность стереотипными 

формами поведения может препятствовать обучению и социализации. Для 
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достижения ребенком комфортного состояния специалист может 

организовывать сенсорную стимуляцию социально приемлемым способом 

(например, качание на качелях или вращение на карусели). Это может 

предотвратить другие социально неприемлемые формы аутостимулирующего 

поведения. Кроме того, родитель или учитель могут использовать сенсорные 

игры, обеспечивающие приток «сенсорной пищи», для установления 

взаимопонимания с ребенком.  

Признаки нарушения СИ. У детей с аутизмом в той или иной степени 

наблюдаются явления сенсорной дезинтеграции. Это может проявляться 

следующим образом: 

 в виде недостаточной или чрезмерной чувствительности к слуховым, 

зрительным, тактильным стимулам; 

 слишком низкий или слишком высокий уровень двигательной 

активности, нарушение мышечного тонуса; 

 трудности в различении правой и левой сторон, в обучении чтению и 

письму; 

 слабая двигательная координация, неуклюжесть, расторможенность; 

 импульсивность, трудности в концентрации внимания, быстрая 

утомляемость; 

 отказ от социальных контактов, задержка речи, трудности в обучении; 

 проблемы с использованием столовых приборов, ножниц, 

неправильный захват карандаша и т.д. 

Целью занятий по развитию сенсорной интеграции является 

предоставление такого количества соответствующих сенсорных стимулов, 

чтобы создать условия для нормальной работы центральной нервной системы.  

Основные задачи занятий по развитию сенсорной интеграции:  

1. Обогащение сенсорного опыта (получение различных ощущений) через 

воздействие на органы чувств.  

 2. Преодоление проблем сенсорного восприятия (дискомфорта, 

вызываемого конкретным стимулом - раздражителем).  

3. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия.  

4. Развитие крупной и мелкой моторики у детей.  

5. Развитие концентрации внимания. 

6. Формирование необходимых навыков (следование вербальным 

инструкциям, самостоятельного выполнения серии заданий, зрительно-

моторной координации).  

Основная работа по коррекции сенсорной дезинтеграции проводится в 

сенсорной комнате. Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы слуха, 
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обоняния, зрения, осязания, вестибулярные рецепторы. Дети в сенсорной 

комнате не подвергаются никаким давлениям извне и ощущают себя в 

защищенности и безопасности, что в свою очередь способствует развитию 

всех органов чувств, психических процессов, двигательной сферы а также 

помогает снять психоэмоциональное и мышечное напряжение. Для 

обеспечения разносторонней коррекции сенсорной дезинтеграции у детей с 

РАС и проведения занятий по сенсорной интеграции, в оборудовании 

сенсорной комнаты должно быть представлено: 

1. Оборудование для обеспечения движения и развития вестибулярного 

аппарата. 

2. Оборудование с различными видами освещения, что помогает 

разнообразить сенсорные ощущения. 

3. Оборудование, включающее тактильные и сенсорные элементы. (в 

частности, тактильные панели).  

4. Оборудование для ароматерапии. 

5. Использование оборудования для давления и сжатия. 

6. Оборудование для стимулирования вибрационных ощущений. 

7. Музыкальное и звуковое сопровождение. 

Сенсорная интеграция для детей обеспечивается комплексом 

упражнений, направленных на преодоление расстройств чувственного 

восприятия. Упражнения разрабатываются индивидуально для каждого 

ребенка с РАС на основе сенсорной диагностики. В общей совокупности в 

комплексе должны присутствовать упражнения на все основные виды 

восприятия: 

 зрительного - стимуляция зрения при помощи ярких предметов, 

упражнения в затемненной комнате; 

 обонятельного - стимуляция резкими и слабыми запахами; 

 слухового - использование звуков различной интенсивности, музыки, 

природных шумов; 

 вкусового - презентация раздражителей вкуса; 

 тактильного - стимуляция пальцев, кистей, лица, поверхности тела; 

 вестибулярного - кувырки, повороты, прыжки на пружинящей 

поверхности; 

 проприочувствительность - определение положения тела в 

пространстве, стимуляция глубокого мышечного чувства. 

Специально организованная внешняя среда, «сенсорная диета» 

обеспечивают комфортное состояние ребенка с РАС и повышают общий 

уровень продуктивности его деятельности. Каждому специалисту, 

работающему с детьми с РАС, необходимо:  

 иметь общие представления о функциях и нарушениях сенсорных 
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систем; 

 понимать функции самостимулирующего поведения, разделять 

сенсорные ощущения на комфортные и не комфортные для ребенка; 

 понимать, что у каждого ребенка с аутизмом есть свой собственный 

индивидуальный сенсорный профиль (нет двух одинаковых детей с РАС); 

 уметь пользоваться диагностическим инструментарием для 

определения индивидуального сенсорного профиля ребенка; 

 организовывать окружающую среду (в том числе уметь подбирать 

необходимое сенсорное оборудование) для снижения дискомфортных 

ощущений; 

 подбирать подходящие обучающие материалы и методы работы; 

 предоставлять ребенку возможности получать приятные ощущения 

безопасным для него способом для регуляции эмоционального состояния. 

Ожидаемые результаты работы в сенсорной комнате:  

 качественное улучшение в состоянии сенсорно-перцептивной и 

эмоционально-волевой сфер, что включает в себя: расширение ряда 

сенсорных эталонов, развитие умения дифференцировать собственные 

сенсорные ощущения, сравнивать и называть характерные признаки 

предмета;  

 повышение способностей адаптации к новым условиям; 

 улучшение межличностных отношений, формирование 

коммуникативных навыков; 

 совершенствование игровой деятельности; 

 развитие умения понимать свое эмоциональное состояние, научиться 

распознавать чувства других людей; 

 снижение психоэмоционального напряжения, снижение тревожности; 

формирование эмоционально спокойного состояния, способствующее 

снятию негативных эмоций и состояний; 

 общее психофизиологическое развитие (улучшение соматического 

здоровья; активизация деятельности; развитие мелкой моторики); 

 преодоление страхов; коррекция уровня тревожности и агрессивности; 

 активизация речевого развития (активизация словаря; формирование 

способности ребенка, к пониманию обращенной к нему и 

контекстуальной речи; формирование диалогической речи); 

 развитие социальных норм поведения; ориентация ребенка на 

взрослого как на источник социального опыта. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 - Качественные: желание детей посещать занятия в сенсорной комнате, 

благоприятный эмоциональный фон на занятиях, установление 

доброжелательных отношений между ведущим и участниками, 
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положительная устная обратная связь в конце каждого занятия, 

положительные изменения в состоянии участников по результатам 

наблюдения ведущего, других педагогов, работающих с детьми, родителей. 

 - Количественные: увеличение числа воспитанников с высоким и 

средним уровнем развития процессов восприятия. Снижение числа 

воспитанников с высоким уровнем тревожности. 

При организации занятий в сенсорной комнате педагоги опираются на 

следующие основные принципы:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Диагностика, 

проведенная перед началом занятий по программе, позволяет индивидуально 

подобрать актуальный уровень сложности заданий для каждого ребенка, чем 

достигается наибольшая коррекционная эффективность занятий. 

2. Деятельностный принцип коррекции. Коррекция и развитие сенсорно-

перцептивной сферы ребенка происходит в ходе направляемого педагогами 

взаимодействия ребенка с оборудованием сенсорной комнаты. В ходе каждого 

занятия совершенствуются практические умения и навыки ребенка. 

3. Принцип учета возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. В зависимости от возраста детей, их индивидуально-

психологических особенностей и уровня развития сенсорно-перцептивной 

сферы в структуре и содержании занятия производятся изменения. В том 

числе регулируется уровень сложности и продолжительности занятий, 

длительность использования интерактивного оборудования сенсорной 

комнаты. 

4. Принцип системности развития психологической деятельности. Этот 

принцип задает необходимость учета в коррекционной работе 

профилактических и развивающих задач. Системность этих задач отражает 

взаимосвязанность различных сторон личности и гетерохронность их 

развития. 

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к работе с ребенком. Данный принцип реализуется в ходе индивидуальных 

консультаций с воспитателями и родителями детей группы. 

6. Основу общеразвивающей, коррекционно-образовательной, 

психологической работы составляет баланс свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности со специалистом. 

7. Реализация дифференцированного подхода в общеразвивающем, 

коррекционно-образовательном, психологическом процессе. 

8. Последовательность, постепенное усложнение заданий.  

9. Систематичность проводимых занятий. 

Содержание деятельности педагога-психолога в сенсорной комнате. 

При использовании сенсорного оборудования для коррекции 
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эмоциональной сферы сначала необходимо выявить эмоциональные 

особенности, которыми обусловлены трудности в поведении ребенка, такие, 

как негативизм, уход от совместной деятельности, неуверенность, 

ограниченность и избирательность в контактах, и др. Эти нарушения могут 

быть обусловлены различными причинами. В зависимости от этих причин 

формируется состав подгруппы. 

В условиях сенсорной комнаты интерактивная среда позволяет не только 

стимулировать сенсорно-перцептивные ощущения ребёнка, но и 

активизировать его чувства, гармонизировать эмоциональное состояние. 

Для детей с ограниченным социальным опытом целесообразно 

использовать игры-драматизации на тему знакомых сказок или придуманного 

сюжета с использованием полифункционального, интерактивного 

оборудования сенсорной комнаты. Эта среда, наполненная различными 

аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами, помогает создать 

определенную эмоциональную атмосферу, создает определенное настроение и 

стимулирует положительное общение ребенка с окружающими людьми. 

Большое значение имеет стиль общения педагога-психолога специалиста, 

проводящего занятия в интерактивной среде сенсорной комнаты. Позиция 

равноправия, сотрудничества, принятия каждого во всех его проявлениях 

является основным условием коррекционной работы. 

Сенсорная комната позволяет выполнять следующие процедуры 

психологического воздействия: 

 релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 стимулирование сенсорной чувствительности детей; 

 поддержание интереса и познавательной активности; 

 повышение активности за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; 

 развитие воображения и творческих способностей детей; 

 коррекцию психоэмоциональных состояний. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога в сенсорной комнате. 

Занятия в сенсорной комнате позволяют разнообразить коррекционно-

развивающую работу учителя-дефектолога с детьми и раскрыть резервные 

возможности каждого ребенка. Коррекционно-развивающая работа в 

сенсорной комнате направлена на поэтапное включение и синхронизацию 

всех сенсорных потоков через стимуляцию различных органов чувств. 

Сенсорная комната – как коррекционно-развивающее пространство создаёт 

все необходимые условия и среду для успешного развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Учитывая особенности развития 

детей с РАС, основным содержанием деятельности учителя-дефектолога 

является: 
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 релаксация и снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности 

воспитанника; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 фиксирование и управление вниманием ребенка, поддержание у него 

интереса и познавательной активности; 

 тонизирование психической активности за счет стимулирования 

положительных эмоциональных реакций; 

 расширение кругозора ребенка, восприятия разнообразных свойств 

предметов; 

 активация различных функций центральной нервной системы за счет 

создания обогащенной мультисенсорной среды; 

 развитие позитивного общения детей и взаимодействия их друг с другом 

 формирование схемы тела, развитие пространственных представлений;  

 развитие сенсорно-тактильной сферы; 

 развитие мелкой моторики. 

В процессе проведения занятий учитель-дефектолог использует в своей 

работе упражнения на развитие сенсорных процессов; дыхательные 

упражнения; глазодвигательные упражнения; элементы сказкотерапии и 

игротерапии; танцедвигательные упражнения; упражнения, направленные на 

развитие процессов саморегуляции; элементы массажа и самомассажа; 

беседы. 

Содержание деятельности учителя-логопеда в сенсорной комнате. 

Совершенно очевидно, что использование сенсорной комнаты в обучении 

детей с ОВЗ и системным недоразвитием речи имеет ряд преимуществ, 

которые делают их использование максимально востребованным: с помощью 

сенсорной комнаты учитель-логопед имеет возможность заинтересовать 

дошкольников, пробудить в них любознательность, завоевать их доверие. 

Многообразие материалов, стимуляторов сенсорной комнаты позволят 

активизировать ощущения, восприятия, зрительно-двигательную 

координацию, активнее развивать предпосылки речевой деятельности. Каждое 

занятие с использованием сенсорной комнаты вызывает у детей 

эмоциональный подъём, даже малоактивные дети принимают активное 

участие в занятии. Практика показывает, что дети быстрее запоминают 

материал, выполняют логопедические задания с увлечением и интересом, что 

позволяет повысить детскую активность и любознательность. 

Наиболее актуальными являются следующие направления работы 

учителя-логопеда с использованием оборудования сенсорной комнаты:  

 развитие речевого дыхания, формирование целенаправленного выдоха; 

 совершенствование и коррекция фонематического восприятия; 
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 обогащение словарного запаса; 

 коррекция и развитие грамматической стороны речи; 

 формирование выразительности речи, улучшение звучания речи 

воспитанников. 

В работе с оборудованием сенсорной комнаты учитель-логопед 

использует игры и упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, 

развитие фонематического восприятия, обогащение словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи. Данные игры способствуют 

развитию умения подбирать прилагательные к существительному, учат 

образовывать относительные прилагательные от существительных, отвечать 

целым предложением, расширяют представления о свойствах различных 

материалов, расширяют сенсорный опыт, обогащают представления об 

окружающем мире. 

Кроме этого, обстановка сенсорной комнаты позволяет снять напряжение 

и способствует повышению речевой активности воспитанников. Повышение 

эмоционального отклика детей повышает выразительность речи, способствует 

активизации самостоятельных высказываний. 

Содержание деятельности воспитателя в сенсорной комнате 

Сенсорное развитие детей с РАС значительно отстает по срокам 

формирования, проходит чрезвычайно неравномерно и имеет свои 

особенности: они испытывают трудности в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, в обозначении этих свойств словом.  

При проведении занятий в сенсорной комнате воспитатель должен 

опираться на результаты диагностики воспитанников, которые проводят 

специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед).  

Направления занятий воспитателя с использованием оборудования 

сенсорной комнаты: 

  помогает в стимулировании сенсорной чувствительности и 

двигательной активности, развития зрительно-моторной координации детей, 

развивает общую и мелкую моторику, улучшает координацию движений; 

  создает положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть 

нарушения в эмоционально-волевой сфере; (уменьшает тревожное состояние, 

снижает агрессию, учит саморегуляции; снимает мышечное и 

психоэмоциональное напряжение); 

  повышает психическую активность за счет стимулирования 

положительных эмоциональных реакций; развивает тактильные, зрительные 

ощущения, тренирует память, внимание, интеллект обогащение словарного 

запаса; 

  расширяет кругозор и пространственные представления, развивает 

воображение и творческие способности детей коррекция и развитие 
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грамматической стороны речи; 

  помогает корректировать нарушения в познавательной сфере (снижение 

интереса к ранее значимой деятельности, трудности с устойчивостью и 

концентрацией внимания, трудности запоминания, рассеянность и, 

соответственно, трудности в обучении); 

  помогает решить проблемы с социальной адаптацией. 

Показания и противопоказания к посещению сенсорной комнаты 

Занятия в сенсорной комнате полезны детям любого возраста. 

Содержание развивающих занятий зависит от актуальных психических и 

психологических потребностей, обусловленных возрастными или 

индивидуальными особенностями. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) дети-инвалиды в первую очередь нуждаются в развитии 

сенсорного опыта. 

Сеансы для детей с ограниченными возможностями здоровья показаны в 

следующих случаях: наличие неврозов и неврозоподобных состояний; 

задержка психомоторного и речевого развития; резидуально-органические 

поражения нервной системы (тики, заикание, энурез и др.); аутизм; 

адаптационные расстройства; трудности усвоения программного материала; 

ДЦП и двигательные нарушения другой этиологии; нарушения слуха, зрения 

и речи.  

Противопоказания для посещения сенсорной комнаты. К частичным 

противопоказаниям относится наличие у ребенка эпилепсии  или судорожной 

готовности (в таком случае используются только релаксационные приемы без 

мигающего оборудования и ритмичной музыки). При работе с 

гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, 

исключить элементы активной стимуляции. Тревожным детям не 

рекомендуются резкие переходы от  одного стимула к другому. Дети, 

имеющие частичные противопоказания, должны предварительно получить 

консультацию и рекомендации невролога. 

 

Предметно-пространственная среда сенсорной комнаты 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

стимуляция 

проприоцептивных 

ощущений 

 - Игры и упражнения с 

движением 

- использование давления 

и сжатия 

Сенсорное яйцо; чулок совы; 

утяжеленные одеяла; 

утяжеленные жилеты; 

подушки балансировочные 

массажные; тренажер 

мозжечковой стимуляции 

«Баламетрикс» 

Коррекция - Игры и упражнения с Разновес совы 
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сенсорных 

ощущений, 

тренировка 

вестибулярного 

аппарата 

мячами, планками 

- речевые игры и 

упражнения 

Стимуляция 

сенсорных 

ощущений 

различных 

модальностей, 

развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

- игры для развития 

чувствительности 

различных анализаторных 

систем 

- упражнения на 

совершенствование 

умения анализировать 

ощущения, полученные 

от разных органов чувств 

Тактильные панели 

акустические; тактильные 

панели фибероптические; 

тактильные панели с 

декоративными элементами; 

панно тактильное игровое 

«Ежик» 

Снятие 

психологического 

напряжения, 

релаксация 

- упражнения для снятия 

психоэмоционального 

напряжения 

Сенсорный мягкий уголок 

«Комфорт»; ковер напольный 

фибероптический «Звездное 

небо»; туннель 

фибероптический  

Укрепление и 

тонизирование 

мышц, физическое 

развитие 

- выполнение упражнений 

с сопротивлением 

движению ребенка 

Сухой бассейн 

вибромузыкальный; мячи 

массажные различного 

диаметра; массажные кольца; 

тактильные дорожки; 

тактильные коврики для 

профилактики плоскостопия 

Развитие 

представлений об 

окружающем  

- игры, упражнения, 

беседы об окружающем 

мире 

- коррекционно-развивающее 

оборудование «Колесо 

спецэффектов» с проектором 

(«Времена года», «Под 

водой», «На природе») 

 

Режим работы сенсорной комнаты. Занятия в сенсорной комнате 

проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме. Каждый специалист, 

использующий ресурсы сенсорной комнаты, составляет свою программу 

занятий. На основе программы занятий каждого специалиста составляется 

график и расписание посещения сенсорной комнаты.  

Сенсорная комната работает по расписанию, которое составляется в 

начале учебного года. Информация о занятиях в сенсорной комнате заносится 

в журнал, который составляется в начале учебного года. Во время занятий в 
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комнате обязательно должен присутствовать взрослый. 

 

 

1.5.1. Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

РАС. 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем. Недостаточная 

познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с РАС отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма. 
Двигательные навыки и техника основных движений отстают от 

возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются 

в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 
целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

видах деятельности, как рисование и конструирование. Более низкая 

способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с РАС церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И. Мамайчук, 1978). 

Незрелость мыслительных операций. Дети с РАС испытывают 

большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
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операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно- 

понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, 

низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. К моменту поступления в школу дети с РАС не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у детей с РАС подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с РАС. Они не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 

сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы – заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.е. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной – учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 
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трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с РАС обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, не дифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи, 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко–слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей и с РАС часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно- 

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном 

возрасте более отчетливо проявляется форма задержки психического 

развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами РАС наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций.  

Для дошкольников с РАС, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с РАС, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем мире. 
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Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с РАС в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению.  

Какие особенности могут быть у детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)? 
Иногда дети с РАС отличаются от других детей настолько мало, что их 

особенности заметны только специалистам. Но все-таки чаще особенности 

детей с РАС отчетливо проявляются при общении с ними. 
Ребенок может ни разу не взглянуть на собеседника или не поддерживать 

контакт глазами во время разговора, при этом ничего не отвечая, так что 

складывается впечатление, что он не замечает, что к нему обращаются. 
Бывает и обратная ситуация: ребенок может говорить на интересующие его 

темы без остановки, не видя, что собеседник потерял интерес к разговору и 

хочет его завершить. Детям с РАС, как правило, непонятны скрытые мотивы 

поступков других людей, им почти недоступно понимание иронии 

собеседника, а также употребление слов в переносном значении. 
Чаще всего дети с РАС имеют особенности речевого развития, которые 

могут варьироваться от полного отсутствия речи до небольших особенностей 

в интонациях. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
 В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от 

недостатков и особенностей развития можно определить два варианта 

планируемых результатов. 

Первый вариант предполагает значительную положительную 

динамику и преодоление отставания в развитии в результате 

образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным 

эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к 

общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и 

мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, 

подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в 

действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых 

бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях. 

Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

 Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с 

ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - использует 
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бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в 

качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми 

способами в предметной деятельности - практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, 

«Почтовый ящик - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 

недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. 

Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

 В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-

звенную словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 

ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых 

неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы 

слов (родительный и дательный падеж существительных, простые 

предложные конструкции). Активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, 

искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, 

солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы 

взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются 

искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым 

предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение включается 

в предметно-практическую деятельность. 

 Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях 

под музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к 

изобразительным средствам. Осваивает элементарные изобразительные 

навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать 

стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. 

Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

 С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане 

общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды).  

Второй вариант: 
• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые 

действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко 

пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого; 
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• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, 

нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета 

величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с 

помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, катает машинку, 

кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми 

манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого 

включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они 

недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается в 

диалог; в совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе 

не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но 

выполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен, 

выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости; 

пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется 

стимуляция со стороны взрослого;  

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, 

форме, величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь 

взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-

практической задачи, но затрудняется действовать по зрительному 

соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через 

барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 

подпрыгивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной 

ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не 

сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; 

графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным 

черканием и изображением каракуль). 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В 

качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры 

дошкольного образования. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР и с 

РАС состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания 

знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 
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развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности. 

     Планируемые результаты для детей с РАС 

  При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического 

развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны 

обращать внимание на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», 

знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения);   

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 

желании (доступным способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) 

рядом с ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, 

повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым 

голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);   

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и 

формы, понимает названия предметов обихода;  

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи 

и др.);  

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на 

вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при 

отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации); 

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

 

 

1.6.1. Целевые ориентиры образовательной деятельности. 

1.6.2. Целевые ориентиры этапа ранней помощи 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с повышенным риском формирования РАС к трем годам. 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным 

риском  формирования РАС 

 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника 

звука; 

 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт 

(не во всех случаях); 

 реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает 

плакать и пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

 выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

 самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

 самостоятельно выполняет действия с предметами, которые 

предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание 

стаканчиков); 

 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения 

действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг 

на друга, вставляет стержни в отверстия и т.д.; 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 

действия (например, вынимать и вставлять); 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько 

разных действий, (например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать); 

 завершает задание и убирает материал; 

 выполняет по подражанию до десяти движений; 

 вкладывает одну-две фигуры в прорезь соответствующей формы в 

коробке форм; 

 нанизывает кольца на стержень; 

 составляет деревянный пазл из трех частей; 

 вставляет колышки в отверстия; 

 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 

нажатия срабатывают (например, включается свет, издается звук, 

начинается движение); 

 разъединяет детали конструктора и др. 

 строит башню из трех кубиков; 

 оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, 

каракули); 

 стучит игрушечным молотком по колышкам; 

 соединяет крупные части конструктора; 

 обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
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 смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) 

куда помещаются какие-либо предметы; 

 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений 

или жестов; 

 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

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

непосредственно в поле зрения ребенка, а которые нужно поискать; 

 машет (использует жест «Пока») по подражанию; 

 «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой 

игрушки; 

 решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

 снимает куртку, шапку (без застежек) и вешает на крючок; 

 уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 

 играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

 понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или 

невербально (не всегда); 

 называет имена близких людей; 

 выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, 

грустен); 

 усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами 

сюжета); 

 выполняет последовательности сложных операций в игре (например, 

собирание пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

 понимает названия основных цветов («дай желтый» (зеленый, синий и 

т.д.); 

 выполняет элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового 

характера; 

 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

взрослого); 

 иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету; 

 выстраивает последовательности из трех и более картинок в 

правильном порядке; 

 пользуется туалетом с помощью взрослого; 

 моет руки с помощью взрослого; 

 ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

 преодолевает избирательность в еде (частично). 
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1.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств 

является наиболее тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития): 

 понимает обращенную речь на доступном уровне; 

 владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен 

альтернативным формам общения; 

 владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально/невербально); 

 выражает желания социально приемлемым способом; 

 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, 

другими знакомыми взрослыми и детьми; 

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

 выделяет родителей и знакомых взрослых; 

 различает своих и чужих; 

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

 отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством 

взрослых; 

 может сличать цвета, основные геометрические формы; 

 знает некоторые буквы; 

 владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

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

 выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под 

контролем взрослых); 

 умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

 пользуется туалетом (с помощью); 

 владеет навыками приема пищи. 
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1.6.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще легкой, иногда умеренной степени и 

нарушениями речевого развития): 

 владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, 

простые вопросы) или альтернативными формами общения; 

 владеет конвенциональными формами общения 

(вербально/невербально); 

 может поддерживать элементарный диалог (чаще формально); 

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

 выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

 различает людей по полу, возрасту; 

 поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к 

ситуации; 

 владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой 

адаптации; 

 участвует в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

 знает основные цвета и геометрические формы; 

 знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

 может писать по обводке; 

 различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.; 

 владеет прямым счетом до 10; 

 выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем взрослых; 

 имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания 

(одеваться/раздеваться, навыками приема пищи, посещения туалета), 

может убирать за собой (игрушки, посуду). 
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1.6.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый 

уровень аутистических расстройств является сравнительно легким, часто 

сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих 

случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в 

очень редких случаях); 

 инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

 может поддерживать диалог (часто формально); 

 владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

 взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей 

ситуации (иногда ограничено); 

 выделяет себя как субъекта (частично); 

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

 владеет поведением в учебной ситуации; 

 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально); 

 владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

 владеет основами безотрывного письма; 

 складывает и вычитает в пределах 5-10; 

 сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

 знаком с основными явлениями окружающего мира; 

 выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально или в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем взрослых; 

 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания 

(одеваться/раздеваться, навыками при приеме пищи, посещения 

туалета), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту.  
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                  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
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объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Несмотря на то, что дети способны к 

созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 
Современная образовательная парадигма придерживается личностно 

ориентированного подхода, при котором содержание образования 

рассматривается как «некоторая адаптированная система ЗУНов, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

усвоение которой обеспечивает развитие личности». 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: 

 

1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 

 

 

2.1.2 Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Особенности психомоторных нарушений при аутизме. 

Задержка психомоторного развития оказывается в виде не 

согласованности работы мышц; нарушения координации в пространстве, 

нарушение смысловых цепей действий и др. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного 

распределения мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать 

завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в 

значительной степени неуклюжей, когда нужно сделать что-то по просьбе 

взрослого.  

Стереотипное поведение у аутичного ребёнка является защитной 

реакцией, направленной на адаптацию к ситуации.  Аутостимуляция 

(двигательная активность направленная  на раздражение собственных 

рецепторов) является одной из  форм стереотипной активности.  Она 

выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом, 

характерное для   этапа развития моторики на уровне ощущений. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного 

анализатора - переборки пальцев перед глазами, хождение на цыпочках, 

колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который 

находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует 

мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются 

свободной игрой мышц и ничего не выражают. 
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Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано 

с нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых 

нарушениях зрения также проявляют аутостимуляции зрительных 

рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана непосредственно с 

органами ощущений, а с интеграцией сенсорной информации на пути к 

нервным центрам анализаторных систем. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного 

восприятия, в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные 

аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка 

ситуациях, как защитная реакция в виде регресса к низшим формам 

поведения. Например, стереотипное бросание предметов, переборки 

предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также 

касаются трудностей в сенсомоторной интеграции. 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений 

аутичному ребенку необходима определенная физическая нагрузка для 

поддержания психофизического тонуса, нормального развития мышечной и 

опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения. 

Опыт работы подтверждает, что психолого-педагогическая коррекция при 

психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия 

абсолютной норме. 

Развитие системы целостных двигательных актов; главное понятие - 

двигательная активность.  

1 уровень.  Двигательная активность на уровне элементарных 

ощущений.  

2 уровень.  Долокомоторный (двигательная активность на уровне 

восприятия).  

3 уровень.  Локомоторный (двигательная активность на уровне 

пространственного поля).  

4 уровень.  Двигательная активность на уровне предметных действий. 

Цель физического воспитания детей с РАС - создание на основе 

использования потенциальных возможностей адаптивного физического 

воспитания предпосылок для наиболее эффективной бытовой, учебной, 

трудовой и социальной адаптации таких детей к реальным условиям жизни, 

их успешной интеграции (инклюзии) в окружающую среду. 

Задачи физического развития и физического воспитания по охране 

и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

1. Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. 

2.Укреплять здоровье детей.  

3. Формировать правильную осанку у каждого ребенка.  

4. Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности.  

5. Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность.  
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6. Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм.  

7. Создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний.  

8. Осуществлять систему коррекционно-восстановительных 

мероприятий, направленных на развитие психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, предупреждать возникновение 

вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка.  

9.  Учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

действиям взрослого.  

10.  Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

Организация работы по физическому развитию. 
Все виды основных движений по физическому развитию дошкольника 

с РАС (метание, бег, прыжки…)  выполняются по подражанию действиям 

взрослого (показу). При затруднениях используются совместные действия 

взрослого с ребенком. 

Все виды упражнений выполняются в сопровождении словесных 

инструкций взрослого, которые дети постепенно учатся понимать и 

выполнять, что способствует накоплению словаря. 

Предполагаемые результаты. 

Ребенок умеет:  

1.   Смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, 

ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку;  

2.   Выполнять движения по подражанию взрослому;  

3.   Бросать мяч по мишени;  

4.   Ходить стайкой за воспитателем;  

5.   Ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

6.   Ходить по дорожке и следам; 

7.   Спрыгивать с доски;  

8.   Ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;  

9.   Проползать под веревкой (скамейкой);  

10. Переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе. 

 

 

2.1.3. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с РАС 

заключается в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических 

умений, которые обеспечивают ему жизнедеятельность и помогают осознать, 

как следует себя вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по 

возможности комфортно. 

В силу того, что социально-коммуникативные умения и навыки у детей 

с РАС являются чрезвычайно затрудненными, они не способны нормально 
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общаться почти со всеми категориями людей. Ребенок с аутизмом 

перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты 

поведения с большими трудностями. 

Отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что адаптации у детей с 

аутизмом проходит спонтанно, вызывая появление отрицательных 

новообразований, которые еще больше осложняют их дальнейшую 

социализацию. 

Ощущение размытости своего «Я» (страх вмешательства другого в 

собственное пространство), является характерным для аутичных детей, 

поэтому налаживание невербального и вербального контакта с людьми даже, 

из близкого окружения, затруднено. 

Когда ребенок осознает свое психическое «Я», это означает, что он 

начал понимать, чем отличается от других, а также осознает такие категории 

как:  «мой - чужой», «такой, как я - не такой как я» и т.д. 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом 

являются трудности обретения  положительного социально- эмоционального 

опыта, что искажает формирование и развитие его личности. 

Выявленные особенности социально-коммуникативного развития ребенка с 

РАС на основании  наблюдения и диагностики  позволяют сделать 

правильный общий вывод и подобрать соответствующую индивидуальную 

АОП. 

Проблемы социально-коммуникативное развитие детей  РАС: 

- Не дополняют своих впечатлений об окружающем мире, а только 

закрепляют их, застревая, как и раньше, на одном объекте или действии, что 

препятствует получению нового опыта. Видят только в том направлении, в 

котором смотрят и только те предметы, на которых задерживают взгляд.  

- Ребенок не демонстрирует те виды поведения, которые 

свидетельствовали бы о возможности развития у него социальной 

заинтересованности в других детях, общий внимание, совместное 

взаимодействие.  

- В результате отсутствия четких реакций ребенка на самого себя, а 

также представление о том, как он выглядит в глазах других людей, у него не 

развиваются оценочные представления о том, как себя вести.  

- При некотором расширении круга общения ребенку, как правило, не 

хватает интуитивности, той способности «схватывать» особенности ситуации 

и переживания других людей, которые обеспечивают успешность 

взаимодействия.  

- Наблюдается несформированность ощущения ребенком себя и 

других, что в значительной степени вызвано или отчужденностью от 

окружающей среды, или отторжением от окружающей реальностью.  

- Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не 

пытается объединиться с ними для совместной деятельности. 

Кроме этого, ребенок недостаточно осознает отношение к себе разных 

детей.  
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- Не развивается интерес к содержанию и форм человеческих 

взаимоотношений и правил поведения в обществе, который помогали бы 

положительно влиять на различные формы взаимодействия.  

- Не формируется элементарная система ценностей, которая помогала 

бы правильно понимать и соответственно строить отношения со взрослыми и 

детьми.  

- Не формируется регулирование ребенком своих действий согласно 

указаниям взрослого. Это вызывает неумение задержать или хотя бы 

отсрочить исполнение своего желания ради взрослого или другого ребенка 

или ради иной цели. Не формируется произвольное поведение, в результате 

чего случайные действия не становятся целенаправленными. Однако это не 

влияет на положительную оценку ребенком своих действий. 

- С трудом приспосабливаются к новым социальным условиям жизни. 

Убедить ребенка в чем-то, все убеждения лишь активизируют выстраивание 

системы защиты. Демонстрирует негативизм в отношении попыток включить 

его в совместную деятельность.  

- Ребенок не проявляет интерес и желание к совместной деятельности 

со взрослым, не обращается за поддержкой к родителям, не старается 

радовать их своим поведением, не всегда понимает значение наказания.  

- Не адекватно реагирует на слова, действия, поступки разных людей, 

не может сдержать свою эмоциональную импульсивность.  

- Во время контакта с окружающими заметна повышенная уязвимость. 

Реакцией на неудачу, как и раньше, изолированность от других людей или 

негативизм, стремление остаться в тени, незамеченным.  

- Отсутствует управляемость в социально-эмоциональной 

взаимодействия: нарушение реакции на эмоции других людей; 

несоответствие поведения ребенка эмоциональном и социальном контекста; 

слабая интеграция социальной и коммуникативной поведения, 

неспособность инициировать или поддержать разговор.  

- При решении проблемной ситуации, руководствуется, в первую 

очередь, исключительно личными интересами. Не умеет координировать 

свою деятельность с другими, не стремится быть авторитетным в глазах 

сверстников.  

- Способен самостоятельно занять себя на длительное время, однако, 

отдав при этом предпочтение стереотипным интересам, поведении и 

активности. Стереотипное поведение, обычно, сопровождается проявлением 

негативизма на предложение новых видов деятельности или попытки 

взрослого направить его на смену старых привычек.  

- Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не 

инициирует контакты, не отвечает на инициативу других, не выслушивает, 

не берет других вниманию, не стремится наладить взаимодействие, не 

дорожит взаимоотношениями. 

Цели: - преодоление негативизма при общении и установлении 

контакта с ребенком; - создание комфортной развивающей образовательной 

среды, способствующей адаптации детей с РАС; - повышение активности 

ребенка в процессе общения со взрослыми и детьми; - преодоление 
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трудностей в организации целенаправленного поведения; - формирование 

чувства безопасности в процессе контакта с внешним миром и проявление 

интереса к взаимодействию с ним. 

Задачи: - ориентация ребенка во внешнем мире; - обучение вербальным 

и не вербальным способам коммуникации; обучение приемлемым формам 

поведения; - развитие самосознания ребенка; - помощь ребенку с РАС 

адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей социализации; - 

вовлечение детей в разные виды индивидуальной и совместной 

деятельности, формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 

Этапы психологической коррекции:  

Первый этап  
- наблюдение  

- установление контакта  

- диагностика  

- снятие страха и напряжения у ребенка (формирование чувства 

базового доверия) 

- отработка реакции оживления и слежения, формирование зрительно 

моторного комплекса  

Второй этап  
- формирование интереса ребенка к коммуникативной деятельности  

- переход от манипулятивной игры к сюжетной  

- формирование игровых штампов (отработка игровых действий, 

подсиненных правилу и порядку)  

Третий этап  
- формирование целенаправленного действия ребенка  

- формирование восприятия собственного "Я" через восприятие 

другими, через результаты собственной деятельности, через наблюдение 

собственных внутренних состояний, принятие себя. 

 

2.1.4. Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Каждое направление   развития имеет свою последовательность 

развертывания, свои этапы. Именно на них, а не на возраст детей 

ориентированы подходы к обучению и развитию детей с РАС. При этом, на 

сегодня нет разработанных стандартов оказания психолого- педагогической 

помощи аутичным детям, а также соответствующей квалификации 

специалистов. И даже те дети, которые приобщены к коррекционной работе 

(например, индивидуальных занятий с логопедом или психологом, или 

групповых занятий, на которых детей сопровождают их родители), не всегда 

развиваются эффективно. Поэтому невозможно предсказать, какие 

достижения аутичные дети продемонстрируют в том или ином возрастном 

срезе. Именно отсутствие закономерностей развития в соответствии с 

возрастом побудило при составлении программы ориентироваться на уровни 

становления той или иной сферы развития в онтогенезе. Насколько у ребенка 

сформировано то или иное направление развития, мы ориентируемся по 

определенному уровню его становления. Это соответственно актуальной 
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зоне развития, зная которую можно развивать алгоритм следующих 

развивающих заданий (упражнений). 

Педагоги сталкиваются с большим количеством трудностей в обучении 

детей с аутизмом. Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо понимать 

особенности познавательного развития детей с РАС, которые влияют на 

формирование новых знаний и навыков. 

Основой познавательного развития является формирование 

перцептивных функций. В отношении детей с аутизмом перцептивное 

развитие также отличается сочетанием одаренности и беспомощности. Рядом 

с задержкой формирования реальной предметной картины мира, характерной 

является особое внимание к отдельным ощущениям и перцептивным 

формам.  Часто дети изобретают особые приемы механического раздражения 

ушей и глаз, стимулируют себя отдельными звуками, имеют пристрастие к 

определенным музыкальным фрагментам, с раннего возраста могут четко 

различать разнообразные оттенки цветов и формы. 

При этом, у детей с РАС отмечаются трудности произвольного 

обучения, целенаправленного решения актуальных задач. Сложности в 

символизации, перенос навыков из одной ситуации в другую связанные с 

типичными для аутичных детей трудностями обобщения, ограниченностью в 

осознании подтекста, одноплановостью, буквальностью. Дети не в состоянии 

активно перерабатывать информацию и использовать свои способности, с 

тем, чтобы приспосабливаться к реальности, которая постоянно меняется. 

При этом могут выполнять отдельные сложные мыслительные операции, 

иногда не по возрасту, но эти стереотипные интеллектуальные игры не 

являются настоящим активным взаимодействием со средой. Они служат 

средством воспроизведения одного и того же приятного впечатления. 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: 

глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную 

недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 

полученная через органы чувств поступает в мозг детей с аутизмом как 

разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. Из-за 

фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между 

вещами. Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные 

вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок 

может быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие 

одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в 

процессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь 

он должен обработать большее количество информации, соединить 

разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение 

действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями, как в планировании, так и в организации 



50 
 

личностных задач (теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не 

приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие 

дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же 

его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к 

их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, 

которые ему предлагают другие люди. 

Дети с РАС не понимают поведение и эмоции других и не могут их 

предвидеть им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, 

чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой 

ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не 

осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или 

гипочуствительный в определенных сенсорных стимулах. Как пример 

гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют на глаза, 

доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. 

Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку 

это может помешать дальнейшему познавательного развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации 

знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это 

квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же геометрическую 

фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно 

перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, 

чтобы ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития 

для детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом 

контексте выделены четыре группы последовательной работы с детьми РАС:   

1 уровень -  Чувственный опыт;  

2уровень  - Знания о предмете;  

3 уровень - Знания о свойствах предмета;  

4 уровень  -  Знания о связях между предметами, взаимоотношение. 

Каждая из указанных групп решает определенные задачи и становится 

основой для дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта:  

1. сенсорное воспитание и развитие внимания;  

2. формирование мышления;  

3.   формирование элементарных количественных представлений;  

4.   ознакомление с окружающим. 

Сенсорное воспитание. 
В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие 
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внимания служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает 

фундаментальной предпосылкой для становления всех видов детской 

деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 

диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий — действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. 

Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, 

обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойств и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 

случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления.  

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования целостного 

образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на 

развитие тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового 

восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития ребенка с 

аутизмом, включает задачи: 

Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона. 

Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильно-двигательные, на слух и на вкус свойства предметов. 

Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — 

твердый, мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — 

горький. 

Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов. 



52 
 

Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых и практических задач. 

Предполагаемые результаты:  
1. Ребенок может выделить предмет из общего фона, ждать его 

появления.  

2. Ребенок подражает движениям взрослого с предметом и без 

предмета.  

3. Ребенок самостоятельно решает затруднения, возникающие во время 

действий с предметами, игрушками. 

Формирование мышления. 
Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

Задачи: 
Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную 

деятельность в процессе выполнения практического и игрового задания. 

Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения. 

Учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт. 

Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического решения. 

Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях. 

Предполагаемые результаты:  
1. Ребенок использует предметы по назначению в быту.  

2. Ребенок пользуется функционально игрушками во время игры. 

Формирование элементарных количественных представлений. 
Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений.  Умения сравнивать группы 

предметов по количеству, считать, выполнять элементарные арифметические 

действия необходимы при организации различных видов деятельности 

(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются 

немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к 

обучению в школе. 

Задачи: 
Создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 

вода, крупа) множествами. 

Формировать у детей способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 
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Учить выделять и различать множества по качественным признакам и 

по количеству. 

Формировать практические способы ориентировки (пробы 

примеривание). Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у 

детей речевой инструкции, связанной с математическими представлениями 

(один - много - мало, сколько? столько..., сколько... и т. п.). Комментировать 

каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец 

вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться 

ответов от детей.   Учить детей выделять и группировать предметы по 

заданному признаку. 

Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

Предполагаемые результаты:  
1. Ребенок выполняет действия по подражанию и речевым 

инструкциям. 2. Ребенок играет функционально с песком и водой.  

3. Ребенок соотносит объемный предмет с плоским, геометрические 

фигуры с их контурами.  

4. Дает ответ вербально/невербально.  

5. Ребенок понимает словесную инструкцию. 

Ознакомление с окружающим 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, 

отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Задачи: 

Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности. 

Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. 

Начать формирование у детей представлений о целостности 

человеческого организма.  Учить детей наблюдать за деятельностью и 

поведением человека в повседневной жизни и в труде.   Знакомить детей с 

предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель).  Учить детей последовательному изучению объектов живой и 

неживой природы, наблюдению за ними и их описанию.  Формировать у 

детей временные представления (лето, зима).   Развивать умение детей 

действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и 

представлений о них. Формировать у детей представления о живой и 

неживой природе; учить выделять характерные признаки объектов живой и 

неживой природы. 

Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе. 
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Предполагаемые результаты:  
1. Ребенок знаком со свойствами окружающих его предметов.  

2. Ребенок наблюдает за поведением окружающих его людей.  

3. Ребенок классифицирует карточки с изображенными на них 

предметами (игрушки, посуда, одежда, мебель). 

 

2.1.5. Образовательная область 

«Речевое развитие». 
Когда речь идет о неспособности ребенка с РАС (расстройствами 

аутистического спектра) вступать во взаимодействие с людьми, которые его 

окружают, стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между 

уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Ребенок с РАС, 

имеющий в своем словаре большое количество слов и фраз, может плохо 

понимать смысл сказанного и не использовать имеющиеся языковые навыки 

для общения. Трудно сказать, нарушение которой составляющей (речевой 

или коммуникативной) требуют больших усилий и внимания со стороны 

педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом 

без коммуникативной составляющей теряет смысл; если он не может 

использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшему 

окружению свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о 

собственном опыте или чувствах. Именно поэтому, раздел программы 

«Речевое развитие», стоит рассматривать с точки зрения не столько развития, 

сколько осмысленного использование речи самим ребенком, как средством 

коммуникации. Это подчеркивает важность приобретения детьми с РАС 

навыков использования разговора или альтернативных форм коммуникации 

в повседневной жизни. 

Ведущим понятием коммуникативно-речевой линии развития является 

- общение, ведь именно к способности ребенка с аутизмом свободно 

общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по данному 

направлению. 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее 

значимым и сквозным в обучении детей с РАС. Нарушение коммуникации 

(вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности 

детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, 

а также уровня развития функциональной и символической игры, что влияют 

на успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения. 

Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от 

невозможности обрести любые функциональные речевые навыки до 

способности вести разговоры на различные темы, не учитывая интерес 

собеседника к теме разговора. 

Дети с РАС не пользующиеся языком вообще, и дети, имеющие 

достаточно высокий уровень развития речи испытывают социально-

коммуникативные трудности. Но могут понимать элементарную 

обращенную к ним речь окружающих. Педагогу необходимо давать краткие 
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и понятные ребенку инструкции, для успешного контактного 

взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данных детей 

предусматривает использование педагогом ситуативных, 

паралингвистических «подсказок» (жесты, интонации, указания взглядом) и 

вспомогательных альтернативных коммуникативных методов 

(использование визуальных опор, жестового языка и жестово-символьной 

системы, PECS), что является просто необходимыми для взаимопонимания 

ребенка и педагога. 

Направления коррекционной работы коммуникативно-речевого 

развития Выделено и предлагается 7 взаимосвязанных направлений работы: -  

развитие довербальной коммуникации; - развитие понимания речи; - 

развитие альтернативные приемов (методов) коммуникации; - развитие речи 

на уровне первых слов; - развитие комбинации слов (фраз, предложений) - 

развитие связной речи (как средства коммуникации). 

Предполагаемые результаты: 

Ребёнок: 

- способен к невербальным формам коммуникации; устойчивому 

визуальному контакту с окружающими, пользуется указательным жестом, 

согласуя движения глаз, руки и тела;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова (дай, на…);  

- понимает названия (некоторых) предметов, простых действий и 

некоторых признаков, встречающихся в повседневной жизни (речи);  

- понимает и выполняет словесные инструкции (простые и 

двухкомпонентные);  

- воспроизводит (произносит) простые по артикуляции звуки; знакомые 

звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

- различает (некоторые) речевые и неречевые звуки на слух;  

- действует по подражанию, по образцу;  

- владеет первичными навыками «глобального» чтения (узнает и 

соотносит короткие слова с предметами /картинками/: «КОТ»…) 

Особенности формирования речевых   навыков у детей с РАС. 
На первом этапе, во время адаптационного периода, формируется 

взаимодействие   ребёнка с педагогом для установления формального 

контакта, который предполагает, что ребенок почувствовал «неопасность» 

ситуации и готов находиться в одном помещении с педагогом.  

1. Формирование импрессивной речи происходит через    комментирующую 

речь, создаваемую коммуникативной средой, где взрослый, как «за кадром», 

комментирует все, что окружает ребенка вокруг.      

2. Формирование экспрессивной речи происходит через: -  провоцирование 

непроизвольного подражания действию, мимике, интонации взрослого в 

играх с мыльными пузырями (с крутящейся юлой, с использованием 

междометий «ой!», «ах!», «ух!» и т. д.); - привлечение внимания ребёнка к 

артикуляции   и   к лицу взрослого ч/з «игры» с голосом, интонацией, 

мимикой; - провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные 

словесные реакции происходит ч/з: а) речевые и двигательные ритмы, 
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мелодии, песни; б) комментирование покачиваний, подбрасываний с 

использованием потешек: «Ехали мы, ехали…» и т. п.; в) эмоциональный 

комментарий игр в занятиях («Ж-ж-ж», «Би-би-би» с машинками, «Ту-ту-ту» 

с поездом, корабликом, «Бух!» - в играх с кубиками, «Ой!» - в игре с юлой 

(когда остановилась) и т. д.) - повторение за ребенком и обыгрывание его 

звуковых реакций; вокальной аутостимуляции на занятиях и дома для 

эмоционально-смысловогокомментария. (Н/р, если р/к использует 

вокализацию «Ия» - подхватывание ее за ребенком и заканчивание фразой: 

«И Я хочу машинку», «И Я хочу гулять» …) 

- формирование понимания простейших речевых инструкций: 

«Возьми», «Положи», «Дай», «Сядь». 

- стимулирование речевой активности детей через восклицания 

взрослых в виде междометий, звукоподражаний, произносимых с 

эмоциональным подъемом. 

 

2.1.6. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом  
Большинство детей с РАС (расстройствами аутистического спектра) 

имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим 

стихам, ярким изобразительным и театральным образам. Но, тем не менее, 

они очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, 

обонятельных, тактильных).  В их системе восприятия окружающей среды 

доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся получить 

желаемые впечатление именно через этот орган ощущения. Например, когда 

речь идет об интересном для ребенка музыкальном инструменте, то 

определяющим может оказаться один из сенсорных каналов; его внешний 

вид (форма, линии, цвет), звук, ощущения    прикосновения, запах… 

 Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим:  

1) главной проблемой при налаживании взаимодействия с аутичным 

ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий 

(звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную 

устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом;  

2) обнаружена большая приверженность детей с РАС в отношении к 

предметам, чем к людям – это обуславливает эффективность налаживания 

диалога с ними опосредованно, например, через музыкальные инструменты, 

материал для изобразительного искусства;  

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, 

и расширению их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к 

отклику, как предпосылки общения. 

Созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, 

творческая среда будет способствовать интеграции личности каждого 
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ребенка с РАС, даст ему возможность почувствовать и осознать себя как 

неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с 

другими людьми. 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 
 Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на 

художественно-эстетической линии развития. Многие умения, которые 

свойственны детям с нормальным типом развития, остаются недосягаемыми 

для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей 

художественных произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, 

изображения музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной грамоте, 

стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из 

них оказываются исключительные способности в художественно-

эстетической области относительно ощущение звука или цвета. 

Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы 

этого направления предшествует определение, на каком уровне находится 

ребенок с аутизмом по художественно-эстетической линии развития. 

Основываясь на определенной логике развития детей с РАС в арт-

педагогическом пространстве, разработана целенаправленная коррекционно-

развивающая работа с ними, содержание и методы которой базируются на 

определенных уровнях развития ребенка с нормой. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Музыка положительно влияет на развитие личности ребенка; т. к. дает 

возможность непосредственно выражать эмоции. Она благотворно влияет на 

развитие ребенка дошкольника с РАС (расстройством аутистического 

спектра), т.к. обладает особыми выразительными средствами. Под влиянием 

музыки ребенок способен включиться в многообразные контакты с 

окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить 

возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения. 

Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую 

активность проблемного ребенка. Это ее важное свойство используется при 

подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом 

личностных особенностей ребенка. 

Музыка предоставляет ребенку богатые возможности для общения как 

со взрослыми, так и со сверстниками, создавая основу для содержательного 

взаимодействия между ними. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на 

протяжении всех этапов обучения, и является одним из основных 

направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. 

Подражая педагогу, дошкольник учится плясать, подпевать, извлекать звуки 

из музыкальных инструментов. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-

педагогической работы, проводимой с детьми дошкольного возраста с РАС. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом — 

музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от 

количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности 

к восприятию музыки: от 20 до 30 мин. 
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Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в различные режимные 

моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Родителям важно 

знать о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего 

прослушивания. Таким образом, в коррекционно-развивающий процесс 

включаются все взрослые, окружающие дошкольника: родители и педагоги. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных 

занятиях являются:  

1)   наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на 

музыкальном инструменте, использование аудиозаписи);  

2)  зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, отражающих 

характер музыки; показ танцевальных движений);  

3)  использование совместные действия ребенка со взрослым;  

4)   подражание детей действиям и движениям взрослого;  

5)  использование жестовой инструкции с речевым сопровождением;  

6)  выполнение действий ребенком по словесной инструкции 

взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд 

условий:  

-   регулярность проведения занятий; 

-   простоту и доступность для восприятия детьми музыкального 

материала (по форме и содержанию);  

-   выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, 

их яркость и жанровую определенность;  

-   сочетание в рамках одного занятия различных методов работы 

педагога и видов деятельности детей;  

-   повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, 

но и на других видах занятий;  

-   использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.);  

-   активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, 

педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, досуга. 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической 

работы  
1.        Слушание музыки.  

2.        Пение.  

3.        Музыкально-ритмические движения и танцы.  

4.        Игра на музыкальных инструментах.  

5.        Театрализованная деятельность. 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к 

окружающему их миру звуков, способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоции, приучает 

сосредоточиваться в ответ на ее звучание, формирует умение узнавать и 

запоминать знакомые мелодии. 
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Пение способствует активизации речевого развития и слухоречевого 

внимания, развитию у детей желания петь совместно со взрослым (пропевать 

слоги, слова, целые фразы, подражая его интонации); воспитывает умение 

действовать сообща в коллективе сверстников (одновременно начинать и 

заканчивать песню — не отставая и не опережая друг друга, петь с 

музыкальным сопровождением); формирует умение пользоваться 

естественным голосом без форсировки. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 

движений под музыку у детей формируется способность ориентироваться на 

музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях 

поощряются проявления детьми самостоятельности в движениях под музыку, 

умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не 

мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по 

одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера 

музыки (маршевый, танцевальный, песенный, плясовой, спокойный), 

выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать ими, вращать их, владеть простейшими 

танцевальными и образными движениями по показу взрослого, притопывать 

ногами, пружинить на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и 

двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, 

выполнять движения, соответствующие характеру и поведению персонажей 

(изображаемых людей и животных). 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация 

движений, развивается произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления 

о связи музыки и движений. 

Игра на музыкальных инструментах является составной частью 

музыкального занятия. В процессе совместной игры на музыкальных 

инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, 

последовательно развивается чувство партнерства и произвольная 

организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей 

музыкальные способности, тембровый и мелодический слух, чувство 

музыкального ритма в процессе музыкально-дидактических игр. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей интерес к процессу и 

желание взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Позволяет включиться в действие инсценировки, передавая движения, 

имитирующие повадки птиц и зверей согласно индивидуальным 

способностям. 

Режим занятий учитывает возможность их проведения музыкальным 

руководителем совместно как с воспитателем, так и с педагогом- 

дефектологом и другими специалистами. 

Предполагаемые результаты; 

Ребенок способен:  

- эмоционально реагировать действием, жестом и словом на звучание 

знакомой мелодии (выбор из двух),  
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- различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-

трех);  

- узнавать и различать знакомые музыкальные произведения, мелодии; 

прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова и слоги песен; 

 

-   выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, 

бегать, хлопать, кружиться);  

-   сотрудничать и взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных музыкальных игр;  

-   участвовать в коллективной досуговой деятельности;  

- различать и извлекать звуки из музыкальных инструментов;  

- узнавать сказочных персонажей, выполнять простые игровые 

действия. 

Изобразительная деятельность (как часть образовательной области 

художественно-эстетического развития) в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием 

игровой деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, 

речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в 

процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и 

речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. 

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

Дети с особенностями интеллекта до окончания периода дошкольного 

возраста без целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия 

практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме 

эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной 

на тесном его взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на 

создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 

воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы, аналитико-синтетической 

деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных 

изобразительных операционно-технических умений. 

Этими приёмами могут пользоваться как воспитатели, так и учителя-

дефектологи, психологи на индивидуальных занятиях с детьми с РАС с 

учётом уровня их развития.  

1 уровень - Чувственный опыт. Чувствительность к художественно-

эстетическим средствам.  

2 уровень - Знания о предмете. Появление отклика ребенка на 

обращение к нему средствами искусства.  

3 уровень - Знания о свойствах предмета. Расширение спектра 

художественно-эстетических действий ребенка. 

4 уровень - Знания о связях между предметами. Способность к участию 

в занятиях-областях художественно-эстетической направленности вместе с 

другими. 
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Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с 

задачами обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающими миром; умением замечать красивое и 

развитием речи. 

Но к этому детей с РАС надо подготовить; предварительно развивать 

умения, как использовать цвет, форму, линии, штрихи, различные материалы 

(карандаши, краски, фломастеры, восковые карандаши, свечи, природный 

материал, глину, пластилин, тесто, бумага, картон), овладения различными 

техниками (штамповка, рисование пальчиком, ладошками, обрыв объемной 

аппликации…).  А этим простым умениям предшествует формирование 

способностей: концентрировать внимание, выполнять инструкции педагога, 

сидеть определенное время на одном месте и т.д. 

Задачи: 

- развивать способность всматриваться, рассматривать художественные 

изображения;  

- повышать устойчивость зрительного внимания;  

- формировать желание манипулировать с изобразительными 

материалами (рисовать, лепить, вырезать, наклеивать);  

- развивать интерес к выполнению изображений взрослым;  

- формировать умение эмоционально реагировать на цвет, цветное 

пятно и т.д.;  

- развивать сенсорную сферу, благодаря экспериментам с 

кинестетическими и зрительными ощущениями;  

- формировать процесс восприятия;  

- повышать устойчивость зрительного внимания;  

- стимулировать развитие сенсомоторных умений и пространственной 

ориентации. 

Методы, способы, приемы  
Привлекать внимания к предметам ярких цветов, учить замечать 

цветные пятна, следы, формы на листе, знакомить со свойствами краски 

(гуаши), учить делать цветные пятна ладошкой на бумаге («рука в руке»); 

способствовать сосредоточению внимания ребенка на ощущениях, создавая 

условия для экспериментирования с кинестетическим и зрительными 

ощущениями; в плане развития способности их восприятия. 

Знакомство со свойствами материалов (прежде всего краской) и 

элементарными приемами их использования. Варианты изображения - пятна, 

линии, формы. 

Смешивание цветов гуаши, наблюдение за преобразованием цветов, 

когда взрослый погружает кисточка (палец) в краску, а потом водит им по 

бумаге, образуя цветные точки и черточки. Ребенку так же помогают 

обмакнуть палец в краску и оставлять следы на бумаге. 

Совместное рисование дает возможность не только расширить круг 

методов в пределах изобразительной деятельности, а также знакомить 

ребенка с РАС с окружающим миром. Рисование взрослым помогает 
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привлечь внимание ребенка к определенным деталям, на которые он не 

обращал внимания. Сначала взрослый быстро рисует отдельные предметы, 

достаточно схематично, отражая наиболее существенное, при этом 

эмоционально объясняет с помощью слов и жестов, обращаясь к ребенку. 

Рисование пальцами, ладошками   позволяет расширить возможности 

ребенка по рисованию, почувствовать изобразительный материал, его 

свойства, чувство ритма. Если ребенок откажется рисовать с помощью 

пальцев, возможно использование шаблонов или штампов. Для этого 

достаточно взять, например, ватную палочку, опустить ее в краску, а потом 

опустить ее на бумагу сверху вниз. 

При обучении решающую роль играет пример взрослого. Взрослый 

рисует, лепит любимую игрушку ребенка, обязательно сопровождая этот 

процесс своим эмоциональным рассказом. Этот метод имеет название 

«совместное рисование с комментированием». Взрослый постоянно 

выражает игровое отношение к процессу изобразительной деятельности, 

результаты ее обыгрываются (рисунок подарили кукле, слепили печенье, 

покормили куклу и т.д.). Мотивация должна вызывать желание рисовать, 

лепить, а не только выполнять указания взрослого. 

Метод совместного рисования – это особый игровой метод, в ходе 

которого взрослый вместе с ребенком рисует различные предметы, ситуации 

из жизни ребенка и его семьи, разнообразные сюжеты из мира людей и 

природы. Такое рисование обязательно сопровождается эмоциональным 

комментарием. 

Можно говорить о том, что в данном случае имеет место особый метод 

обучения, а не рисование как вид продуктивной деятельности самого 

ребенка. 

Показатели успешного развития: Ребенок способен заинтересоваться 

определенными видами деятельности, наблюдает за процессом лепка и 

рисование; способна совершать простые действия с материалами (например, 

берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторять определенные 

движения (возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на 

бумаге, рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин. 

Изобразительная деятельность 

В данном подразделе программы определены требования по 

формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимых для ребенка с РАС на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами 

(глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы передачи 

основных признаков предмета — формы, цвета и величины. При 

ощупывании предметов у детей формируются способы обследования 

предметов и выделения его формы. Внимание ребенка концентрируется на 

предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются 

в слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка. 
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Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который 

затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у 

ребенка изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той или 

иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 

формирования целенаправленной деятельности и всех психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти), развития общих 

интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к 

окружающему миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются 

восприятие пространственных отношений, зрительно-двигательная 

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в 

целом. На данных занятиях у детей формируются элементы учебной 

деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 

задания, произвести первичную элементарную самооценку. 

Систематические занятия лепкой, рисованием и аппликацией   

способствуют нормализации поведения ребенка, что положительно 

сказывается на развитии его личности, поведении, общении и социализации в 

целом. 

В качестве методической основы коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания становится личностно-ориентированный подход к 

организации деятельности ребенка со взрослым и сверстниками. Личность 

ребенка, его эмоционального состояние (его желания или стереотипные 

движения), особые потребности и возможности стоят во главе коррекционно-

педагогического воздействия с ребенком любой группы аутизма на всех 

этапах обучения при решении любых задач. 

Например, если р/к любит рвать бумагу, можно предложить ему 

выполнить аппликацию способом «обрывания» в сопровождении с 

эмоциональным «комментированием» взрослым данного действия, придавая 

ему смысловое содержание. Н/р: «Идет сильный дождь (снег)»; «Ах! Какая 

пушистая шубка у Миши», «Дай зернышек петушку (птичке)…». 

Центральное место в психолого-педагогической коррекции аутизма 

занимает игротерапия и применяется в практической работе всеми 

специалистами: психологом, дефектологом, логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физвоспитанию, педагогом 

ИЗО…Н/р метод «совместного рисования» используют в коррекционно-

развивающей деятельности все специалисты, ставят разные цели, но решают 

одну глобальную задачу; способствуют развитие ребенка. 

Предполагаемые результаты обучения и развития детей с РАС 

изобразительной деятельности (лепке, рисованию, аппликации) Ребенок 

способен:  

1. Положительно и активно реагировать на предложение взрослого 

полепить (порисовать, наклеить);  

2. Соотносить лепные поделки (рисунки, аппликации) с реальными 

предметами (объектами), называть их или показывать;  

3. Обследовать предмет перед лепкой (рисованием), обводить по 

контуру (шар/круг); взрослому («Печенье», «Яблоко», «Пирожки» …) 
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игрушки на ковре); подготавливать ребенка к выполнению коллективной 

аппликации (Новогодняя елочка, кубики в машине, клубочки для кошки…) 

формы предмета (круг, квадрат). Н/р: «Мяч», «Шар», «Колобок», «Кубик». 

Формировать у ребенка умение осмысленно обыгрывать поделки (в 

специально подготовленной игровой ситуации) для совершенствования 

адекватных представлений о функциональных свойствах предметов. 

Развивать межанализаторные связи в процессе детской деятельности 

(предметно-продуктивно-игровой). 

Обучать детей умению соотносить лепной предмет и его изображение в 

игровой ситуации. Н/р: «День рождение Ляли» (угостим печеньем) 

Подготавливать ребенка к выполнению элементарной композиции 

(совместно) - «Цветок для мамы» (8 марта), «Бусы для куклы» (День 

рождения) … 

Создать специальные условия для развития графических навыков 

различными графическими средствами. Н/р: «Солнышко и лучи», «Дождик и 

ручеек» 

4. Лепить (рисовать, наклеивать) совместно со взрослым знакомые 

предметы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми 

движениями (колбаску, баранку, колобок); проводить прямые, прерывистые, 

волнистые, закругленные линии различными изобразительными средствами; 

выполнять аппликацию, состоящую из одного предмета, наклеивать 

заготовки (из 2 частей) «Клубочки», «Снеговик»;  

5. Узнавать, различать и показывать 4 цвета (красный/ синий/ зеленый/ 

желтый), величину (большой/ маленький)  

6. Положительно относиться к процессу изобразительной деятельности 

и к результатам своей работы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями;  

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки;  

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 
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ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с РАС, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-

личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает 

возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 

улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную 

помощь.  



66 
 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 

деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном 

месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. 

 По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с РАС и с ЗПР, все большее значение приобретает 

его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и с 

ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания 

знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с 

детьми с РАС и с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать 

следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 

детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и 

физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а только с 

его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения 

и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с 

педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить 

сохранные потенциальные возможности, определить положительные 
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стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на 

другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 

 

 

Деятельность Формы организации детской 

деятельности 

Игровая - форма активности 

ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия 

и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на 

основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

сюжетно ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со строительным 

материалом; игры-фантазирования; 

импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: дидактические; 

подвижные; развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; 

обучающие). 

Познавательно-

исследовательская - форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: замещение; составление 

моделей; деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное). 
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явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Коммуникативная - форма 

активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: 

ситуативно-деловая, внеситуативно 

¬познавательная, внеситутативно - 

личностная. 

Формы общения со сверстниками: 

эмоционально-практическая, 

внеситуативно-деловая, ситуативно-

деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. 

Двигательная - форма активности 

ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда - это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. 

Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и 

другого бросового материала; из 

природного материала. Художественный 

труд: аппликация; конструирование из 

бумаги. 
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творчества, обогащает речь. 

Музыкальная - это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра 

на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание (пересказывание), 

декламация. Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 



71 
 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг- самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
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логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально- типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально- волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программы, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения; 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно- перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, 

стимуляции познавательной активности; - целенаправленное преодоление 

недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
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- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ПМПк ДОУ). 

При проектировании программы коррекционной работы как структурного 

компонента примерной АООП следует опираться на выше перечисленные 

принципы, как общие дидактические, так и специальные. 

 

2.5. Алгоритм разработки содержания программы коррекционной 

работы с детьми с РАС и ее структурные компоненты. 

Структурные компоненты коррекционной работы. 
1. Диагностический модуль 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с РАС. 

2.Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 

направления: 

-коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно- действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы. 
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4. Консультативно-просветительский модуль предполагает 

расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации программы по работе с 

детьми с РАС. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные, с точки зрения разработчиков программы – оценка 

индивидуального развития дошкольников. 
ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью 2 раза в год 

(в начале учебного года и в конце учебного года). 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько 

качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для 

коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 
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- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и 

разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с РАС; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики – определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-

педагогической помощи. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Это широко известные специалистам 

методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. 

Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. 

Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ 

меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов 

действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, 

поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития 

и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются 

с учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят 
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определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ 

используются: 

– педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

Задача формирование у детей «моды» на здоровый образ жизни; 

обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников направлена на улучшение состояния здоровья детей, 

снижение заболеваемости; привлечение родителей (законных 

представителей) к формированию у детей ценностей здорового образа жизни, 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе МБДОУ. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие» привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

позволяющей решать следующие задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает 

в себя следующие направления: 

I. Оздоровительная и профилактическая работа: 

- медицинские профилактические мероприятия, 

- организация рационального питания, 

- психолого-педагогические профилактические мероприятия, 
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- медико-педагогический контроль. 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности, 

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными 

партнерами, 

- развитие развивающей предметно-пространственной среды. 

III. Комплексное закаливание: 

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные 

процедуры, физическая активность) 

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы 

закаливания: воздушные, водные, при стабильном температурном режиме в 

группах и др. 

Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную 

потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего 

физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют 

НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в 

ДОУ. 

Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки. 

 

2.8. Взаимодействие с родителями. 

 Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая 

среда, определяющая путь развития его личности. Родительская любовь 

обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и 

жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные 

методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах 
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представителей) 

о ходе образовательного 

процесса 

занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

 Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов 

по проблемам семейного воспитания 

(выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Семейные  педсоветы  (проводятся  у  

родителей 

дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, 

праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности 

детей за прошедший день. Такая информация является эффективным 

механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, 
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подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как 

объявление «Чем сегодня занимались». Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями дошкольников с задержкой психического развития. 

 В условиях работы с детьми  с РАС перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с РАС  довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

 1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией 

ДОО 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

  Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

 1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

 Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в 

апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном 

году. 

 Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

 1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 

клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

 - ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
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 1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата 

в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании 

детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

 Задачи:  
 - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация 

и психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями 

и пожеланиями родителей.  

 Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и 

логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 

часов. 

 Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

 3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных 

для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а 

значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 
 - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей; 

 - привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

 3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

 Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 
Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 

год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей в семье.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Режим дня на холодный период  в 

разновозрастной    группе  компенсирующей 

направленности с РАС № 5 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.00 –8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации) 9.00-10.00* 

 

Второй завтрак  10.00-10.15* 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.20-11.40* 

 

Подготовка к обеду. Обед 12.10– 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30– 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20– 15.30 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам  и выбору детей, индивидуальная работа   

15.30– 15.55 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возращение с 

прогулки 

16.15 – 17.35 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.40-18.00 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа . 

Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой  

18.00 

*с учетом сетки ОД 
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Сетка  образовательной деятельности 

в разновозрастной  группе 

компенсирующей направленности с РАС № 5 

МБДОУ д/с №82 на 2022-2023 учебный год 
(разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 1.2.1.3685-21) 

 

День 

неде

ли 

Время Подг

рупп

а 

Педагог Вид деятельности Образовательная 

область 

П
о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

 9.00-9.25 1 Д КРД (Обучение 

грамоте)/инклюзия в гр. № 1 

Речевое развитие 

9.35-10.00 1,2 В Познавательно-

исследовательская 

(окружающий мир, 

экспериментирование) 

Познавательное развитие 

11.50-12.15 1,2 МР Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.55-9.20 2 П ККРЗ Познавательное 

1 В Изобразительная 

(аппликация/конструирование) 

Художественно-

эстетическое развитие 

9.25-9.50 1 П ККРЗ Познавательное 

2 В Изобразительная 

(аппликация/конструирование) 

Художественно-

эстетическое развитие 

9.55-10.20 1,2 ИФ Двигательная  Физическое развитие 

С
р

ед
а

 

9.00-9.25 1 В Познавательно-

исследовательская (социальный 

мир, безопасность) 

Познавательное развитие 

2 Д КРД (математическое развитие) Познавательное развитие 

9.35-10.00 2 В Познавательно-

исследовательская (социальный 

мир, безопасность) 

Познавательное развитие 

1 Д КРД (математическое развитие) Познавательное развитие 

10.15-10.40 1,2 МР Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие 

Ч
ет

в
ер

г
 9.00-9.25 1,2 Д КРД (коммуникативное, 

развитие речи) 

Речевое 

10.10-10.35 1,2 ИФ Двигательная (улица) Физическое развитие 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.25 1,2 В Изобразительная 

(лепка/рисование)/инклюзия в 

гр. № 14 

Художественно-

эстетическое развитие 

9.35-10.00 1,2 В Чтение художественной 

литературы 

Речевое развитие 

11.40-12.05 1,2 ИФ Двигательная Физическое развитие 
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3.3. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик. 

№ 

п/п 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

1. 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

2. Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

1. 

- Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 
ежедневно 

2. 

- Совместная игра воспитателя и детей( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

 

3. - Детская студия(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

4. - Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

5. - Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

1. 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 
1 раз в две недели 

2. 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 
1 раз в две недели 

3. Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

1. Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

2. 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный  труд по интересам) 
1 раз в неделю 

3. Чтение литературных произведений ежедневно 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
1. Самообслуживание ежедневно 

2. 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

 Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в  неделю 
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3.4. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

 

3.5. Модель физического воспитания 
 

 

 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам во второй 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

Формы организации Количество времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6 -  8 минут 

1.2. Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно 10—25 минут 

1.4. Закаливающие процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 
1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные 

упражнения 
1—2 раза в неделю 20— 25 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном зале 
2 раза в неделю по 20 минут 

 

2.2. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 20 минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Ежедневно  под руководством 

воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники Летом 1  раз в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 
1 раз в квартал 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.6. Система закаливающих мероприятий 
 

П Л А Н 
Оздоровительно-профилактических (административных) мероприятий 

по снижению заболеваемости по МБДОУ № 82 на 2022-2023 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Возрастная 

группа 
Ответственные 

1. 

Анализ заболеваемости, 

посещаемости причин пропусков 

детей по группам 

Ежемесячно Все группы 

(отчет по 

форме) 

Заведующий 

Мед.персонал 

Воспитатели 

2. 
Анализ функционирования за 

отчетный год  

Декабрь - 

январь  

Педсовет  М/с  

Врач 

3. 

Анализ заболеваемости за 

отчетный год 

Ежеквартально Воспитатели 

групп 

Мед.персон, 

Узкие 

специал. 

Заведующий 

     

4. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

в холодный пер 

в теплое время 

 

5 – 7 лет 

2- 4 года 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

5. 

Зарядка после сна, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

физкультминутки НОД,  

пальчиковый массаж 

Ежедневно 3 – 7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

6. 

Физкультурные занятия  По графику 

группы 

2 - 7 лет Воспитатели 

Инструктор по 

ФК, ст.м/с 

7. 
Амулет «Здоровья» с чесноком Октябрь-март 2 – 7 лет Воспитатели 

Родители  

8. 
Употребление в пищу 

фитонцидов 

Октябрь-март 2 – 7 лет Воспитатели 

  

9. 

Вакцинация против гриппа 

отечественной вакциной 

Октябрь-

ноябрь 

2 – 7 лет Выездные 

бригады с п-ки 

№1 

10. 

Строгое соблюдение 

двигательной активности детей 

Ежедневно 2 – 7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

 М/с  

11. 

Утренний прием на свежем 

воздухе 

В светлое 

время года 

5 – 7 лет Воспитатели  

М/с по 

оздоровлению 

12. 

Строгое соблюдение графика и 

проведения прогулок 

2 раза в день 

ежедневно 

2 – 7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

ФК, М/с  

13. Напиток витаминный 2 раза в год 3-7 лет  Мед.сестра 

14. 
В питание детей  - соки, фрукты, 

овощи  

Ежедневно 

По норме 

2 – 7 лет Мед. сестра 
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15. 

Летом – сон без маек, хождение 

босиком, мытье ног прохладной 

водой 

июнь, июль, 

август 

3 – 7 лет Воспитатели 

 Инструктор по 

ФК, М/с  

16. 
Проведение спорт праздников Ежегодно по 

плану 

3 – 7 лет Воспитатели  

Муз. работники 

17. Солнечные и воздушные ванны Ежедневно 2 – 7 лет Воспитатели  

18. 

Проветривание помещений 

(вертикальное - фрамуги окон , 

сквозное -за 20 мин до прихода в 

помещение детей) 

Ежедневно, 

строго по 

графикам 

В каждом 

групповом 

помещение 

Помощники 

воспитателей, 

воспитатели, 

м/с  

19. 
Облегченная одежда детей в 

группе  

Ежедневно 2 – 7 лет Воспитатели, 

м/с  

20. 

Ионизация спальных  комнат По графику  2 – 4 

года(наборн

ые группы) 

М/с, 

воспитатели  

21. 

Строгое соблюдение схем 

распределения непосредственно 

образовательной деятельности,  

двигательной нагрузки 

Ежедневно 2 – 7 лет Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

22. 

 

Оббезараживание групп  

бактерицидной лампой 

 

Ежедневно с 

сентября по 

май 

2-7 лет 

 

М/с, 

воспитатели 

23. 
Мытье игрушек, игрового 

оборудования 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

М/с 

24. 

Диспансеризация детей 

(углубленный осмотр) 

 

Февраль - март 

по графику дет.  

п - ки № 1 

2 – 7 лет М/с, 

специалисты 

д/п №1 

25. 
Осмотр детей на педикулез  Ежедневно  2-7 лет  М/с , 

воспитатели 

26. 

Обследование на энтеробиоз  По графику 

детской п-ки № 

1 

2-7 лет  Мед.персонал 

 

27. 

Оформление стендов, уголков 

здоровья, информаторов по ЗОЖ 

Постоянно Во всех 

группах 

 

Мед.персонал 

 

 

28. 

Оформление стендов, уголков 

здоровья на медицинские темы   

Ежемесячно  Сотрудники 

МБДОУ 

Сотрудники, 

мед.персонал  

 

29. 

Консультирование,проведение 

обучающих семинаров по ЗОЖ, 

лекции круглых столов 

По годовому 

плану 

Во всех 

группах 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Мед.персонал 

30. 

Проведение занятий с учебно-

вспомогательным и 

обслуживающим персоналом по 

санэпидрежиму детского сада 

Ежемесячно  Учебно-

вспомогател

ьный и 

обслуживаю

щий 

персонал 

 Ст. м/с, 

зам.зав. по ХР 

31. 

Проведение консультаций и 

бесед с родителями  

Ежедневно  Родители  М/с, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 
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3.7. Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли 

стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности, 

учитывает возрастные особенностей детей и построена на следующих 

принципах: 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
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их использования. 

Важным условием организации жизни детей является создание и 

гибкое проектирование развивающей среды дошкольной группы. 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 
• обеспечение безопасности и соответствия физиологическим 

потребностям ребёнка в движении; 

• соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, 

возможностям здоровья и т.п.); 

• наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего 

возрасту детей и образовательным задачам; 

• использование компактной, легко трансформируемой детской мебели 

(выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и 

стулья, мягкие модули и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной 

активности детей в течение дня, высвобождения дополнительных площадей 

для полноценной игровой деятельности, а также гибкого моделирования 

образовательного пространства в зависимости от образовательных задач; 

• наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для 

организации творческого ручного труда, проведения опытов и 

экспериментирования (шишки, пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, 

камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

• наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования 

пространства (ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

• изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии 

с образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в 

соответствии с темой недели); 

• доступность игрового оборудования, материалов для творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и 

др.), игрушек, дидактических материалов, размещение их в поле зрения 

ребёнка и обеспечение возможности свободного использования; 

• обеспечение эстетического оформления пространства в группе и 

других помещениях, ориентированного на психологический комфорт 

ребёнка (цветовая гамма, удобство, комфорт, эстетика и т.д.); 

• совместное с детьми изменение и проектирование образовательного 

пространства. 

 

3.8. Модель развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Центры Предназначение и предполагаемые цели 

Игровой центр 

(сюжетно-ролевых 

игр) 

-развивают активную и пассивную речь;  

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  

-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  



90 
 

-учат способам выражения эмоций и чувств;  

-развивают общую и тонкую моторику  

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(центр живой и 

неживой природы) 

-развивать у детей интерес и желания к экспериментированию;  

-воспитание любознательности и желания познать окружающий 

мир;  

-увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных 

Центр сенсорного 

развития 

- способствуют сенсорному развитию детей, развитию наглядно-

действенного мышления, аналитического восприятия, моторики, 

координации рук и глаз.  

Центр 

дидактической 

игры 

-формировать умение следовать игровым правилам 

дидактических играх, обогащать сенсорный опыт детей;  

-развивать умение сравнивать предметы по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировать 

предметы на основе общих признаков, составлять целое 

изображение из 6 – 8 частей, выстраивание «ряда» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или другого 

признакам, составлять простые планы – схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов;  

-развивать умение у детей осваивать способы планирования своей 

поисковой игровой деятельности;  

-развивать умение детей принимать поставленную воспитателем 

игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомой игре;  

-развивать умение самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей; 

 -способствовать освоению правил настольно – печатных игр: 

объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по 

простой схеме и т. п.;  

-развивать умение различать и называть спектры цвета, 

геометрические фигуры;  

-развивать умение использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств предметов  

Центр обучения 

безопасному 

поведению 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

-обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми;  

-продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях; 

-формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства  

Центр 

художественного 

творчества 

-активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

-формирования эстетического вкуса, восприятия, поддержка 

детской инициативы и творческих способностей 

Центр искусства 

(музыкальный 

центр, 

-художественно-эстетическое развитие -формирование 

эстетического вкуса и эстетической культуры;  

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 
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театральный 

центр) 

искусству; -развитие творческого самовыражения;  

-формирование способности ценить культурное художественное 

наследие;  

- вызывать интерес к театрально-игровой деятельности, 

формировать чувство успешности для каждого отдельного 

ребёнка.  

Литературный 

центр 

-ознакомление детей с   книжной   культурой,  детской 

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров     

детской литературы, воспитание любви к печатному слову 

Центр 

конструирования 

- в процессе конструирования у детей появляется много 

возможностей проявить свое творческое начало; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их 

Центр 

краеведения 

-освоение представлений о своем городе; 

- проявление интереса к родной стране; 

- развитие интереса к жизни людей в разных странах.  

Центр 

двигательной 

активности 

-формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

-развивать стремление самостоятельно проводить 

подвижные игры, соблюдая их правила;  

-развивать интерес к играм с элементами спорта. 

-развивать физические качества: координацию, ловкость, 

быстроту реакции, силу, выносливость и т. д.; 

-развивать стремление узнавать о факторах, обеспечивающих 

здоровье 

Центр релаксации - способствует расслаблению, помогает избежать нервного 

перенапряжения у ребенка 

 

3.9. Взаимодействие воспитателя и учителя-дефектолога 

Учитель-дефектолог является организатором и координатором 

коррекционно-развивающей работы, проводимой в группе. Он проводит 

занятия по ознакомлению с окружающим, сенсорике, формированию 

элементарных математических представлений, развитию графо-моторных 

навыков и ориентировке в пространстве, предметно-практической 

деятельности. 

Воспитатели закрепляют приобретенные детьми знания, отрабатывают 

умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели и 

содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую 

деятельность), в содержание других занятий (ручной труд, наблюдения за 

окружающим и т.п.), а также в режимные моменты. 

Чтобы обеспечить единство в работе учителей-дефектологов и 

воспитателей, проводятся следующая совместная деятельность:  

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом изучают детей. 

Учитель-дефектолог индивидуально обследует детей, наблюдает за ними 

в процессе занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в 

повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, во время свободной деятельности. 
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Результаты совместно обсуждаются и анализируются, намечается 

индивидуальный план работы с конкретным воспитанником. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

индивидуальная программа развития по всем видам деятельности детей и 

по всем разделам программы. 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым он 

непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. 

В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

деятельности, которые проводит учитель-дефектолог. 

Воспитатель проводит предшествующую занятиям с дефектологом 

работу по уточнению представлений, понятий, по накоплению словаря, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования базовых понятий и универсальных учебных действий. Так же 

воспитатель закрепляет материал дефектологических занятий. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности 

детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все 

специалисты, сопровождающие группу компенсирующей направленности.  

4. Совместное взаимодействие с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – 

помочь им стать заинтересованными, активными и действенными 

участниками коррекционно-образовательного процесса. Воспитатели 

разъясняют родителям необходимость работы ребенком по заданиям, 

которые дает учитель-дефектолог и учитель-логопед, необходимость 

единства требований педагогов и родителей. 

Для того чтобы повысить эффективность коррекционно-образовательной 

работы и исключить прямое дублирование воспитателем занятий 

дефектолога, необходимо распределить функции: 

       дефектолог формирует первичные базовые понятия и универсальные 

учебные действия; 

            воспитатель закрепляет знания и навыки, которые даются на занятиях 

учителя-дефектолога. 

 

 

 

 


