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I. Актуальность 

В последние годы вопросы, связанные с организацией психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями стоят достаточно остро. Значительная часть детей данной 

категории нуждается в длительной коррекционно-развивающей работе, 

направленной на смягчение аффективных и интеллектуальных расстройств, 

нарушений социального взаимодействия, внимания, поведения, моторики и 

других трудностей. Анализ современного состояния комплексного 

сопровождения детей с РАС в нашем учреждении выявил следующие 

проблемы: 

- недостаточный уровень развития системы ранней диагностики детей с 

РАС, 

- позднее обращение за помощью к специалистам, 

- отсутствие системы психолого-педагогического сопровождения детей 

и их семей. 

Успех в решении вышеуказанных проблем и социальной адаптации 

ребенка с РАС зависит, прежде всего, от грамотной координации действий 

родителей, врачей, психологов и педагогов. Поэтому одним из приоритетных 

направлений деятельности нашего учреждение стало обобщение имеющегося 

опыта в области психолого-педагогического сопровождения детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями, разработка алгоритма данного 

сопровождения конкретного ребенка. 

Цель: Оказание своевременной индивидуальной психолого-педагогической 

помощи детям с РАС и другими ментальными нарушениями и их семьям. 

Задачи: 

- Организовать непрерывное пошаговое психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и его семьи. 
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- Установить контакт с ребенком, провести углубленную диагностику 

его возможностей, особенностей и интересов. Определить уровень его 

развития. 

- Стимулировать психическую активность ребенка. 

- Корректировать социально-неприемлемые виды поведения 

- Сформировать навыки коммуникативного способа общения у детей с 

особенностями развития. 

- Способствовать формированию способности усвоения опыта 

общественной жизни. 

- Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и развития 

детей с РАС и другими ментальными нарушениями. 

- Осуществлять промежуточный и итоговый мониторинг эффективности 

реализации алгоритма психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС и другими ментальными нарушениями. 

Ожидаемый результат: 

- Развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

РАС и другими ментальными нарушениями на базе БУ «Советский 

реабилитационный центр». 

- Создание условий для непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения детей целевой группы на межведомственном уровне. 

- Наличие у детей целевой группы развиваемых навыков и умений. 

- Минимизация или снятие у детей нарушений развития. 

- Положительная динамика развития детей целевой группы. 

- Повышение качества жизни детей целевой группы, их максимальная 

социализация. 

- Наличие эффекта реабилитационных мероприятий ребенка через 

повышение функциональности родителей. 
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II. Этапы алгоритма оказания психолого-педагогической помощи 
детям с РАС и другими ментальными нарушениями 

Этапы сопровождения детей с РАС 

Этапы Структура работы СРЦ Учреждения, ориентированные на 
работу с детьми и людьми с РАС 

I этап-
диагностический 

- Выявление уровня речевого, 
психологического развития 
ребенка, социально-
эмоциональных, двигательных 
навыков и уровень 
сенсомоторной координации. 

- Определение возможностей 
ребенка, человека с РАС, 
уровня его развития. 

II этап-
организационный 

- Составление индивидуального 
маршрута с конкретными 
мероприятиями согласно 
ШШСУ. 

- Согласование индивидуального 
маршрута с родителями. 

- Составление адаптированной 
образовательной программы, 
учебного календарного плана. 

- Определение контрольных 
измерительных материалов. 

III этап-
практический 

Коррекционная работа: 
- Адаптационный период: 

знакомится с центром, со 
специалистами; визуальное 
расписание (фотографии 
центра, кабинетов). 

- Активирующий период: 
взаимодействие с ребенком, 
растормаживание речи. 

- Формирующий период: 
формирование у ребенка 
целенаправленного поведения, 
диалогической речи, 
когнитивных функций. 

- Корригирующий период: 
преодоление отрицательных 
форм поведения: агрессии, 
негативизма, расторможенности 
(аутостимуляции). 

- Реализация программы. 
- Стажировка, трансляция опыта в 

учреждениях ориентированных 
на работу с людьми РАС. 

IV этап -
заключительный 

- Подведение итогов. 
Углубленная диагностика. 
Динамика. 

- Постановка целей на 
следующий год. 

- Подведение итогов. Углубленная 
диагностика. Динамика. 

- Постановка целей на следующий 
год. 

V этап-
социализирующий 

- Развитие социального взаимодействия. 
- Социализация ребенка в обществе, интеграция со сверстниками. 
- Адаптация и самореализация в социальной среде. 
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III. Механизм реализации основных этапов сопровождения 

На диагностическом этапе осуществляется диагностика с целью 

выявления уровня речевого, психологического развития ребенка, социально-

эмоциональных, двигательных навыков, определяется уровень 

сенсомоторной координации. 

На организационном этапе составляется, а также согласуется с 

родителями индивидуальный маршрут с конкретными мероприятиями 

согласно ИППСУ. 

На практическом этапе осуществляется непосредственно 

коррекционная работа с детьми, которая подразделяется на четыре основных 

периода. 

1. Адаптационный период: 

Первыми шагами в процессе адаптации аутичного ребёнка служат 

установление контакта с ребенком, исследование его возможностей, 

особенностей и интересов, работа по общей организации его поведения. Одна 

из задач организации поведения в адаптационный период- формирование 

безопасной, комфортной среды для ребенка и формирование 

целенаправленного поведения, которое продолжается на всех последующих 

этапах (Приложение 1). 

Адаптационный период заканчивается в тот момент, когда ребёнок 

спокойно заходит в новое помещение (центр, сад, школа т. д.). 

2. Активизирующий период (растормаживание речи): 

Включает в себя стимуляцию психической активности (вызвать 

заинтересованность ребенка во взаимодействие и контакту); 

растормаживание речи с помощью жестов, песен, стихов в ходе 

тонизирующей игры; развитие мелкой моторики. 

Непременным условием для развития речи ребенка являются интерес к 

общению и сформированные коммуникативные навыки. Поэтому основная 
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задача данного периода заключается в развитии средств общения и навыков 

взаимодействия у ребенка. 

Активизирующий период состоит из нескольких частей стимуляции 

психической активности: 

- Предречевой этап - контакт, общение. 

- Растормаживание речи - индивидуальная работа. 

- Продуктивная деятельность. 

На предречевом этапе формируется первичный навык взаимодействия, 

партнерские взаимоотношения с педагогом, где в игре развивается проди 

лог. Часто на этом этапе ребенок не обладает достаточными навыками 

подражания и на их развитие должно уйти определенное время, о дать ему 

возможность общаться нужно прямо сейчас. Поэтому в работу включаются 

средства альтернативной и поддерживающей коммуникации. При 

налаживании первичного контакта с ребенком важно правильно выбрать 

способ альтернативной коммуникации (Приложение 2). 

Для аутичного ребенка очень сложно выполнить сразу две задачи: 

- обратиться к человеку с просьбой; 

- произнести нужное слово/фразу. 

Использование альтернативного средства коммуникации позволяет решать 

эти две задачи последовательно. 

- Ребенок учится обращаться с просьбой, используя альтернативное 

средство. 

- Ребенок учится произносить звуки и слова в игре на подражание. 

Использование альтернативных средств уже на первых этапах работы 

приносит значительный эффект и снижает тревожность ребенка. 

Первый этап обучения является самым сложным, так как разрушая 

старые патологические стереотипы, приходится формировать новые, 

социально адекватные механизмы общения и взаимодействия. 

На этапе растормаживания речи развиваются навыки подражания, 

расширяются возможности артикуляции ребенка, осваиваются звуки речи. 

7 



Каждый произвольный звук и слог прикрепляются к определенному смыслу 

(предикату). Ребенок начинает пользоваться экспрессивной речью (на уровне 

звуков и слогов) для взаимодействия с окружающими (Приложение 3). 

Продуктивная деятельность — следующий этап активизирующего 

периода. 

Чтобы наладить с аутичным ребенком контакт, без которого 

невозможно проведение коррекционных мероприятий, мы предлагаем 

проводить с ним сенсорные игры (Приложение 4). 

Сенсорными мы условно называем игры, основная цель которых - дать 

ребенку новые чувственные ощущения. Ощущения могут быть самые 

разные: зрительные, слуховые, тактильные и двигательные, обонятельные и 

вкусовые. Целесообразность проведения с аутичным ребенком таких игр 

основывается на положении о том, что сенсорный компонент мира 

приобретает для такого ребенка особую значимость. Поэтому проведение 

сенсорных игр является своеобразным "соблазнением" ребенка. А если 

удается связать приятное переживание, которое возникает у аутичного 

ребенка при получении нового сенсорного ощущения, с образом конкретного 

человека, ребенок проникается доверием к взрослому, который играет с ним, 

начинает видеть в нем союзника. В этом случае можно говорить об 

установлении эмоционального контакта. 

З.Формирующийпериод: 

Цель формирующего этапа - это формирование у ребенка 

целенаправленного поведения, понимания речи и инструкций, диалогической 

речи, чтения, обучение спонтанно воспроизводить слова, штампы; 

формирование позитивного интереса, а также предоставление таких способов 

и приемов формирования речи, включенных в работу педагогов, которые 

обеспечат развитие коммуникативных умений у детей с РАС. 

Результатом обучения детей должна являться их социальная адаптация 

в обществе. Ребенок должен овладеть языком, как средством общения и 

взаимодействия для общения с людьми. 
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На формирующем этапе определяют три основных подхода в 

обучении: 

- Опора в работе не на словесную инструкцию, а на демонстрацию, 

наглядный показ и восприятие совместной деятельности. 

- Копирование движений, помощь - выполнение методом «рука в руку». 

- Совершение движений с опорой на фигуру - образец (копирование 

образца). 

Специалист формирует речевую функциональную систему путём 

специальных упражнений и тренировок. В работе опираемся не на словесную 

инструкцию, а на демонстрацию, наглядный показ и восприятие совместной 

деятельности. Именно системное использование наглядности на занятиях 

позволяет создать условия для активизации речевой деятельности, 

потребности в общении, познании и вовлечении ребёнка в совместную 

деятельность. Весь процесс коррекции строится на интересе к обучению, на 

эмоциональных переживаниях. 

Использование телесных контактов, имеющих коммуникативное 

значение, работа на коленях педагога вызывают приучение ребёнка. 

Использование потешек, логоритмических игр, звукоподражание, телесные 

ритмические упражнения, связанные с повышением ощущений и восприятия, 

развивают у ребёнка способность к коммуникации. 

Только тогда становится возможным применение массажа, проведение 

пассивных артикуляционных упражнений с натуральными сладостями, 

речевой выдох с использованием ватных шариков, мыльных пузырей, 

дудочек, свистулек, коктейльных трубочек. 

Для развития познавательной и социальной активности, способности к 

подражанию проводится совместная деятельность методом «рука в руку». 

Используются игры на подражания движениям, повышение активности в 

подражании звукам. 
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Дальнейшие действия - это предметная деятельность с ребёнком. В 

необходимых случаях обязательно используется подкрепление действий 

ребёнка. 

Формируются разного уровня способы деятельности: 

- Совместные действия. 

- Действия по подражанию: действия производятся параллельно, 

сопряженно. 

- Действия по показу, последовательность выполнения показ -

воспроизведение (удержание в памяти последовательности и содержания 

операций). 

- Действия по образцу, планирование деятельности. 

- Подсказка местом расположения предметом или его части. 

- Подсказка жестом. 

Выделяют основные направления работы, на базе которых формируются 

коммуникативные умения: 

- Развитие подражания (движениям и звукам), формирование эмоций. 

- Усиление сенсорных впечатлений. 

- Расширение и уточнение представлений об окружающем мире. 

- Вербализация сенсорных эталонов и их обозначение невербальными 

средствами (жесты, пиктограммы). 

- Формирование слогослияния, чтения. 

- Формирование умения планировать, регулировать и контролировать 

деятельность (Приложение 5). 

4. Корригирующий период: 

На данном этапе специалист оказывает помощь в коррекции социально 

неприемлемых видов поведения (нежелательное поведение) такие как: 

- агрессия, 
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- аутоагрессия (агрессия, направленная на себя, кусание руки, удары 

головой о твердую поверхность, расчесывание кожи, вырывание 

волос), 

- аутостимулирующее и стереотипное поведение (сосание руки или 

языка, перебирание пальцами перед глазами, раскачивание, 

произнесения громких звуков), 

- непослушание, невыполнение требований (Приложение 6). 

На заключительном этапе осуществляется подведение итогов, 

проводится углубленная диагностика, постановка целей на следующий год. 

Процесс социализации в значительной степени зависит от общества, 

которое образует социальную среду. 

Основными источниками социализации являются: 

- семья, 

- образовательные учреждения, 

- формальные и неформальные общественные объединения, 

- различные социальные институты. 

Важно понять, что обучать аутиста лучше всего в детском возрасте. 

Будучи ребенком, он способен научиться самостоятельным действиям, 

правилам поведения, нормам общественной жизни, которые потом на 

протяжении всей жизни будут помогать ему быть самостоятельным и жить 

среди людей (Приложение 7). 

Учитывая разнообразие аутистических расстройств у детей и их 

проявлений, необходим комплексный подход к процессу социализации и 

социальной адаптации детей с аутизмом. 

Сопровождение позитивной социализации детей с РАС может быть 

реализовано на разных уровнях инклюзии: в образовательной организации, в 

культурно-досуговых организациях, спортивных организациях (в учебной и 

внеучебной деятельности, вне образовательной организации (сетевое 

взаимодействие). 
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ГУ.Инструментальная карта психолого-педагогического сопровождения 

Система образования Социальное обслуживание Культура Спорт 

Методы организации работы на начальном этапе включения ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями в любой вид деятельности 

Используются пробивающие методы (ощущение себя, своего тела): 
деятельность 1 стадия (работа с вязкими материалами). 

Сенсорная интеграция. Игровое взаимодействие. Продуктивная 

Практический этап 

Используются развивающие методы: 
Метод альтернативной коммуникации (альбомы с карточками PESC, дополнительная коммуникация: обучение общению через компьютер, 
через письменную речь). Игровое взаимодействие. Сенсорная интеграция. 

- АВА - терапия (прикладной анализ поведения). 
- Метод коррекции когнитивных функций (направлен на изменения познавательных возможностей 

ребенка). 
- Метод нейропсихологической коррекции. 
- Когнитивно - коммуникативная физкультура (направленная на взаимодействие с другими детьми). 
- Логоритмика. Логопедический массаж. 
- Метод глобального чтения. Методы активизации речи. 
- Трудотерапия. Музыкотерапия с использованием фольклорных, психологических игр. 
- Продуктивная деятельность: глинотерапия, пластилинография, песочная терапия. 
- Арт-терапия. Глиннотерапия (гончарное искусство). 
- Кинезотерапия. Телесно-ориентированные методы (массаж, ЛФК). 
- Социальные технологии: Театральная терапия, сказкотерапия, куклотерапия, телесно-

ориентированные методы (танцы), мульттерапия, фототерапия. 

- Иппотерапия (может 
использоваться и на начальном 
этапе). 

- Когнитивно - коммуникативная 
физкультура (направленная на 
взаимодействие с другими 
детьми). 

- Двигательная терапия 
(спортивные игры). 

- АФК. 
- Кинезотерапия. 
- Телесно-ориентированные 

методы (массаж, ЛФК). 

Заключительный этап 

- Групповые проекты («Цирк», «Мастерские традиционных ремёсел», «Репортаж», «Кулинарно-игровой проект» «Социальная 
квартира» и т.д.). Проекты «Системы малых групп» (2-3 человека) («Мультстудия», «Фото объединение» и др.). Творческие студии 
(создание инклюзивного пространства). Проект «Преднулевка» (тренажер «Детский сад», «Тренажёр «Школа») 
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У.Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности 

№ 
п/п 

Задача Ожидаемый результат Критерии оценки № 
п/п 

Задача Ожидаемый результат 

Качественные Количественные 

1. Организовать непрерывное пошаговое 
психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка и его семьи 

Развитие системы психолого-
педагогического сопровождения 
детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями на 
уровне учреждения. 

- Доля участников по 
категориям целевой группы. 

- Доля направленных на 
социальное обслуживание 
детей и семей, нуждающихся 
в психолого-педагогическом 
сопровождении. 

- Охват семей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении. 

2. Установить контакт с ребенком, провести 
углубленную диагностику его 
возможностей, особенностей и интересов. 
Определить уровень его развития. 

Наличие полной информации о 
получателях социальных услуг. 

- Качество и полнота 
предоставляемых услуг. 

- Охват детей 
целевой группы 
(100%). 

3. Корректировать социально-неприемлемые 
виды поведения. Способствовать 
формированию у детей коммуникативных 
навыков. 

- Наличие у детей целевой 
группы развиваемых навыков 
и умений. 

- Положительная динамика 
развития детей целевой 
группы. 

- Степень сформированности 
навыков в соответствии с 
реабилитационным 
потенциалом детей, 
нозологической формой 
заболевания. 

- Наличие навыков 
у 70% детей 
целевой группы. 

- Минимизация или 
снятие у ребенка 
целевой группы 
риска нарушения. 

4. Способствовать формированию 
способности усвоения опыта 
общественной жизни. 

- Повышение качества жизни 
детей целевой группы, их 
максимальная социализация. 

- Уровень удовлетворенности 
получателей услуг. 

5. Повысить компетентность родителей в 
вопросах воспитания и развития детей с 
РАС и другими ментальными 
нарушениями 

Наличие эффекта 
реабилитационных мероприятий 
ребенка через повышение 
функциональности родителей. 

- Овладение родителями 
необходимыми званиями для 
бесконфликтного общения с 
детьми, продолжении 
реабилитации на дому. 

- Высокий уровень 
удовлетворенност 
и у 80% 
участников. 
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Приложение 1 

Правила формирования безопасной и комфортной среды для ребенка 

1. Для более эффективной адаптации ребенка, необходимо родителю, либо законному 

представителю ежедневно посещать центр в течение определенного времени. 

2. Необходимо поддерживать одно и тоже время расписания занятий, процедур, следить 

за тем, чтобы оно не сбивалось, так как ребенку с РАС тяжело принимать меняющиеся 

условия его маршрута, стоит вести занятия или процедуры одному и тому же 

специалисту, не менять специалиста одного на другого, чтобы не последовало у 

ребенка не желаемой реакции. 

3. Следует, даже при приходе в центр придерживаться одному и тому же порядку снятия 

одежды (например, если снимаете сегодня сначала сапоги, шапку, а затем всё 

остальное, то следует раздевать ребенка ежедневно в одном и тоже порядке, до тех 

пор, пока ребенок не прошёл адаптационный период). При одевании ребенка, уходе 

его из центра, следует так же придерживаться определенному порядку. 

4. Необходимо родителю, либо законному представителю, проговаривать ребенку до 

прихода в центр его маршрут, куда он едет, к кому он пойдет, какие процедуры его 

ждут. Родителям стоит заранее сделать фотографии центра, тех специалистов с кем 

ребенок будет заниматься и к кому он будет ходить на процедуры. Так же стоит 

сделать фотографии кабинетов центра, которые ребенок будет посещать. 

5. Следует передвигаться по центру по одному и тому же маршруту ежедневно, пока 

ребенок не будет чувствовать себя в безопасности. 

6. Необходимо оформить для ребенка с РАС визуальное расписание, с четкой 

последовательностью действий, которые ребенку необходимо совершить в течении 

всего пребывания в определенный период времени, что сначала, что потом. 

Выполненные задания переклеить на противоположную сторону. 
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7. В реабилитационных группах, где пребывает ребенок аутист, необходимо так же, 

повесить алгоритм, например, в ванной, как помыть руки, что сначала, что потом. В 

раздевалке повесить на шкафчик такого ребенка соответствующую схему одевания, 

месяцев, поэтому к формированию взаимодействия между специалистом и ребенком 

можно приступать на 2-3 занятии, после установления формального контакта с 

ребенком. 

9. На этапе налаживания контакта с ребенком не рекомендуется настаивать на 

проведении конкретных игр, выполнении определенных заданий. Будьте более чутки к 

реакциям ребенка, действуйте в зависимости от ситуации, его желаний и настроения. 

Часто ребенок предлагает ту форму возможного взаимодействия, которая в данный 

момент для него более комфортна. 

10. Всё что происходит на занятии, должно сопровождаться эмоциональным 

комментарием, в ходе которого взрослый проговаривает все действия и ситуации. 

11. уверенные и четкие указания взрослого, их чуткое отношение к внутреннему миру 

ребенка, его состоянию в данный момент увеличивают его доверие к взрослому, 

повышают его чувство безопасности и способствует эффективной адаптации и 

установлению партнерских отношений. 

12. Необходимо отметить, что трудности в адаптации аутичного ребенка, его отказ что-то 

сделать, часто связаны со страхами 
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Приложение 1 

Виды альтернативных средств 

1. Предметно-действенные (физиознаки). 
2. Кинезнаки (имитация начала действия). 
3. Жесты. 
4. Вокознаки (неречевые звуки) и интонирование. 
5. Графические символы (PECS, пиктограммы). 
6. Технические средства общения, 
7. Речь. 
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Приложение 1 

Использование речи для взаимодействия с окружающими 

Приемы растормаживания речи: 

- На этапе растормаживания речи важную речь играет навык подражания, поэтому его 
активно тренируют на подготовительном этапе с помощью двигательных игр и 
заданий, пестушек и потешек, ритмических стихов с движениями. 

- Использовать комплекс упражнений на одновременное развитие моторики и речи. В 
комплекс входят пестушки и потешки, упражнения с движениями и 
ритмизированными стихотворными текстами, упражнения под счет, пальчиковые игры 
со стихотворными текстами. 

- Заинтересовывать ребенка во взаимодействии (искать такой вид деятельности, 
который возможен только с партнером), чтобы ребенок стремился к контакту. 
Вовлекать в повторяющиеся проблемные ситуации, из которых можно выйти с 
помощью речи или альтернативного средства коммуникации. Для запуска любимой 
деятельности ребенок должен дать сигнал партнеру по игре. Необходимо дожидаться 
реакции ребенка (двигательной, эмоциональной, действенной, жестовой, речевой), 
даже отсроченной. 

- Постепенное усложнение задачи и увеличение времени взаимодействия. 
- Во взаимодействии выстраивать очередную деятельность (продиалог). 
- Активизировать ротовое внимание ребенка (располагать свое лицо на уровне лица 

ребенка или чуть ниже). Использовать игры с артикуляцией, подражание не речевым и 
речевым звукам. 

- Многократные короткие ситуации взаимодействия, предсказуемость действий 
взрослого, приятные последствия для ребенка. 

- Использование комментирующей речи помогает детям быстрее усваивать новые 
понятия, соотносить слова и фразы с конкретными ситуациями, развивать понимание и 
речевую память, а в дальнейшем использовать эти слова и в собственной речи. 

Игровое взаимодействие: 

Игра - гармоничный способ развития взаимодействия и коммуникации, личности и речи у 
детей с РАС и другими нарушениями развития. Последовательное прохождение этапов 
игровой деятельности позволяет ребенку развить произвольность и самоконтроль, освоить 
навыки пространственной ориентировки, сформировать абстрактное мышление. Именно 
поэтому так важно развивать игровую деятельность на занятиях и стимулировать ее дома. 
Совместная игра будет успешна, если правильно оценить, на каком уровне развития 
игровой деятельности находится ребенок: 

- Простая манипуляция. 
- Комбинационная игра (и цепочки действий). 
- Функциональная игра. 
- Символическая игра. 
- Сюжетная игра. 
- Сюжетно - ролевая игра. 
- Игры по правилам. 
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Определив тип игры, который интересен ребенку, взрослый использует принцип 
подстройки и подключается к игре ребенка. Когда ребенок заинтересован действиями 
взрослого, можно расширять стереотипы игры, усложнять ее, выстраивать диалог (или 
довербальный протодиалог) с ребенком. 

В игре можно отрабатывать отдельные звуки, слоги, слова (особенно глагольный 
словарь, наиболее страдающей у детей с РАС), фразы, обращения, целые рассказы. Все 
это будет не только стимулировать развитие речи, но и автоматизировать полученные 
навыки в деятельности. 

Примеры игр на разный уровень: 

- С телом - пестушки, «Коза рогатая», 
«ползалки» (щекотка по телу); 

- с телесным (тоническим) ответом -
«толкалки», ладушки. 

Речевая коммуникация простраивается 
здесь на уровне команд: «еще», «да», 
«буду». 

- Манипуляция с предметами: стук, 
кидание, опускание и вынимание из 
воды или ящика; 

- использование предметов по 
функциональному назначению. 

Речевая коммуникация простраивается 
здесь на уровне команд: «кидай», «лови», 
«стучи», «пей». 

- Сюжеты: режим дня - кормим всех 
героев. 

- использование большого количества 
героев с одинаковыми действиями. 

Речевая коммуникация простраивается 
здесь на уровне простой фразы: кто там? -
это я. Иди домой. Купи конфет. 

- Воображение, подражание, 
ориентирование на себя: «Море 
волнуется», «Магазин», «Доктор», 
«Автобус», сказки по ролям. 

- игры социального статуса: мама/папа. 
- игры с правилами. 

В качестве речевой коммуникации здесь 
используется связная речь. 
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Приложение 1 
Пробивающие методы 

(продуктивная деятельность - арттерапия, кинезотерапия, 
иппотерапия, сенсорная интеграция, сенсорные игры) 

Виды сенсорных игр 

1. Игры с красками. "Цветная вода": для проведения игры потребуются: акварельные 
краски, кисточки, 5 прозрачных пластиковых стаканов (в дальнейшем количество 
стаканов может быть любым). Стаканы расставляются в ряд на столе и наполняются 
водой, затем в них поочередно разводятся краски разных цветов. Обычно ребенок следит 
за тем, как облачко краски постепенно растворяется в воде. Можно разнообразить эффект 
и в следующем стакане развести краску быстро, помешивая кисточкой; ребенок же своей 
реакцией даст вам понять, какой из способов ему больше нравится. В этой игре ребенок 
довольно скоро может проявить желание более активно участвовать в происходящем: 
начинает "заказывать" следующую краску или выхватывает кисточку и принимается 
действовать самостоятельно. Когда увлеченность чистым сенсорным эффектом станет 
ослабевать (это может произойти через разное количество времени у разных детей, 
причем подразумевается, что ребенок играет в эту игру не только на занятиях, но может 
затеять ее в любой момент, призвав на помощь близких, либо самостоятельно, если 
позволяет уровень развития его бытовых навыков), можно приступать к расширению 
игры. 

Предлагаем некоторые из возможных вариантов: 1) Организация активного участия 
ребенка в игре и развитие бытовых навыков. Если ребенку нравится игра, скорее всего, он 
согласится выполнить вашу просьбу-инструкцию: предложите ему открыть кран, налить 
воду в пластиковую бутылку, затем разлить воду по стаканам, а если пролили воду, 
вытереть лужу на столе или на полу тряпкой. Инструкции должны быть четкими, и лучше, 
если вы действуете вместе с ребенком: "Открываем кран. А где наша бутылка? Вот она, в 
шкафчике стоит. Давай нальем в нее водичку - ух, какая тяжелая стала бутылка... Теперь 
разольем воду по стаканам. Буль-буль-буль - течет водичка. Ой! Пролили воду на стол! 
Какая получилась на столе лужа! Возьмем тряпку и вытрем стол. Вот теперь стало 
хорошо". 2) Можно заняться смешиванием красок, получая новые цвета. Для этого можно 
сливать воду разных цветов в один стакан либо растворять в стакане с чистой водой 
поочередно несколько красок. 3) Можно затеять игру "Кукольный обед": накройте на 
стол, расставьте стаканы, усадите кукол и мишек и угостите их различными напитками. В 
этой игре красная вода превращается в томатный сок, белая - в молоко, оранжевая - в 
фанту, а черная - в кофе... Фантазируйте вместе с ребенком! 4) Используя пластиковые 
стаканчики разного размера, можно знакомить ребенка с понятием величины. 5) 
Посчитайте стаканы с напитками, чтобы они соответствовали количеству "гостей". 

2. Игры с водой. Возня с водой, переливание и брызгание особенно любимы детьми. К 
тому же, игры с водой имеют и терапевтический эффект. Предлагаем следующие 
варианты игры: 1) Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине 
стул. Достаньте приготовленные заранее небольшие пластиковые бутылки и пузырьки, 
наполняйте их водой из-под крана: "Буль-буль, потекла водичка. Вот пустая бутылочка, а 
теперь полная". Можно переливать воду из одной посуды в другую, сделать "фонтан", 
подставив под струю воды ложку или пузырек с узким горлышком; обычно такой эффект 
приводит детей в восторг. 2) Наполнив водой таз, организуйте игру в "бассейн", в котором 
учатся плавать игрушки (возможно в том случае, если у ребенка уже есть опыт посещения 
бассейна). 3) Наполненный водой таз теперь станет "озером", в котором плавают рыбки 
или уточки. 4) На следующем занятии этот же таз с водой может превратиться в "море", 
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по которому плывут кораблики. 5) "Купание кукол"; искупайте кукол-голышей в теплой 
водичке, потрите их мочалкой и мылом, заверните в полотенце, сопровождайте свои 
действия словами: "А сейчас будем кукол купать. 

Нальем в ванночку теплой водички, попробуй ручкой водичку, теплая? Отлично. А вот 
наши куколки. Как их зовут? Это Катя, а это Миша. Кто первый будет купаться? Катя? 
Хорошо. Давай спросим у Кати, нравится ей водичка? Не горячо?.." и т.д. 6) "Мытье 
посуды"; вымойте посуду после кукольного "обеда". 

3. Мыльные пузыри. Детям нравится наблюдать за кружением в воздухе мыльных 
пузырей, с криками восторга они носятся по комнате, пока не передавят все до одного, и 
тут же просят повторения. Но сами попробовать выдуть пузыри часто отказываются, т.к. 
это требует определенной сноровки и развития дыхания. Мы предлагаем предварительно 
подготовить ребенка к игре с мыльными пузырями. Для этого необходимо научить его 
дуть, сформировать сильный выдох, умение направлять струю воздуха в нужном 
направлении. Во время игр с мыльными пузырями следует соблюдать некоторые меры 
предосторожности: следите, чтобы ребенок дул, но не втягивал в себя жидкость (он может 
сделать это по привычке, если привык пить сок из пакетиков через трубочку, или захочет 
попробовать жидкость для мыльных пузырей на вкус). Предусмотрите такую вероятность 
и используйте для приготовления мыльных пузырей экологически чистое средство для 
мытья посуды в небольшом количестве. 1) Чтобы вызвать у ребенка интерес к 
самостоятельному выдуванию пузырей, предложите ему, помимо рамки из купленного 
пузырька, разнообразные трубочки, например, коктейльную трубочку, или сверните и 
склейте из плотной бумаги толстую трубку для получения большого пузыря. Для 
получения большого пузыря подойдет и небольшая пластиковая бутылочка с отрезанным 
дном. Можно разобрать гелевую ручку, получив в результате корпус - прозрачную 
трубочку из твердой пластмассы (в этом случае ребенок не будет прикусывать или 
перегибать трубочку. 2) "Пенный замок": в небольшую емкость с водой добавьте немного 
средства для мытья посуды и размешайте. Возьмите широкую коктейльную трубочку, 
опустите в миску и начинайте дуть; одновременно с громким бульканьем на глазах у 
ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. Предложите ребенку подуть вместе с 
вами, затем самостоятельно. Поставьте внутрь пены пластмассовую игрушку - это "принц, 
который живет в пенном замке". 

4. Игры со льдом. Попросите маму ребенка заранее приготовить лед: пусть вместе с 
ребенком заполнят водой форму для льда и поставят в морозильную камеру. На 
следующий день на занятии достаньте лед и вместе с ребенком выдавите из формы в 
мисочку: "Смотри, как водичка замерзла: стала холодная и твердая". Возьмите кусочек 
льда и погрейте его в ладошке: "Ой, какая холодная льдинка! А ручка теплая, давай 
зажмем в ладошке. Смотри, водичка капает: это лед тает и снова превращается в воду". 
Можно поиграть с водой следующим образом: 1) Подогрейте кусочек льда над свечой. 2) 
В прозрачную стеклянную кружку или стакан налейте горячий чай (можно подкра сить 
горячую воду), опустите кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он тает. Можно взять 
несколько стаканов и наблюдать, как лед по-разному тает в воде разной температуры. А 
когда ребенок будет пить очень горячий чай, добавьте в чашку с чаем кусочек льда, чтобы 
"быстрее остыл". Также можно охладить сок для мишки: мишка пьет и приговаривает: 
"Ах, какой холодненький сок!" 3) Можно приготовить разноцветный лед, добавив в воду 
краски. Или порисовать красками на большом куске льда. 4) Зимой на прогулке 
обращайте внимание ребенка на заледеневшие лужи, снимите и рассмотрите сосульку и 
т.д. 
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5. Игры с крупами. Приготовьте по упаковке следующих круп - гречка, горох, манная 
крупа, фасоль, рис. Занятие проводится на кухне. Высыпьте гречневую крупу в глубокую 
миску, опустите в нее руки и пошевелите пальцами. Выражая удовольствие улыбкой и 
словами, предложите ребенку присоединиться: "Где мои ручки? Спрятались. Давай и твои 
ручки спрячем. Пошевели пальчиками - так приятно! А теперь потри ладошки друг о 
друга - немножко колется, да?" На следующих занятиях можно использовать другие 
крупы. В дальнейшем:1) Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем ищите. 2) 
Пересыпайте крупу при помощи совочка, ложки, стаканчика из одной емкости в другую. 
Пересыпайте в руках, обращая внимание ребенка на извлекаемый при этом звук. 3) Если 
ребенок захочет рассыпать крупу, пусть это будет "дождь" или "град". По рассыпанной по 
полу крупе можно походить в носочках. Можно посыпать крупу на шейку или голую 
спинку ребенка, если он позволит. 4) "Приготовление еды". Насыпьте в кастрюльку из 
набора кукольной посуды небольшое количество манной крупы, добавьте воды и 
перемешайте, - так вы сварите "кашку" для куклы. А если вдавить горошины в кусочек 
коричневого пластилина, то получится "шоколад с орехами". 

6. Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной). Приготовьте один 
брусок пластилина и покажите ребенку основные приемы лепки: отщипывание, 
скатывание шариков круговыми движениями и раскатывание колбасок движениями 
вперед-назад (на плоскости стола или между ладонями), разрезание бруска на более 
мелкие кусочки при помощи стеки. Предложите ребенку попробовать (вначале действуйте 
руками ребенка, если он не станет сопротивляться). Когда ребенок усвоит эти несложные 
умения, можно приступать к лепке из пластилина разных цветов: 1) Слепим маленькие 
шарики из пластилина красного цвета, получились "ягодки", а если в разноцветные 
пластилиновые шарики воткнуть палочки (можно использовать "ушные палочки", 
предварительно удалив вату) - получаются фруктовые леденцы "чупа-чупс". Раскатаем 
кусочек красного пластилина, получаем "колбасу", а если тонко-тонко раскатать белый 
пластилин - выкладываем на тарелку "спагетти". Теперь возьмем пластмассовую стеку и 
разрежем светло-коричневый пластилин на кусочки, -это "хлеб". Итак, "угощение" готово, 
приглашаем кукол на "обед". Можно из кусочков пластилина разных цветов вылепить 
праздничный пирог, вставить свечку и организовать "день рождения". 2) Игра "Огород". 
На куске плотного картона выложите пластилиновые грядки. Теперь "сажаем овощи", для 
этого можно использовать крупы: так горох станет "репкой", а красная фасоль -
"картошкой"; разноцветная мозаика превратится в "красные помидорчики" и "зеленые 
огурчики"; некоторые овощи (например, "морковку") можно попытаться вылепить из 
пластилина. 3) Методом размазывания можно получить картину из пластилина: размажьте 
по картону зеленый пластилин, -это "травка", прилепите маленькие красные кружочки -
вот и получилась "полянка с ягодками". Таким же способом в синем пруду станут плавать 
"золотые рыбки", а на голубом картоне появится желтое пластилиновое "солнышко" с 
лучиками. В дальнейшем можно использовать в работе другие материалы - тесто, глину. 
Однако следует учесть, что использование пластичных материалов в работе с аутичным 
ребенком может быть осложнено его повышенной брезгливостью. Так, ребенок может с 
отвращением отшвырнуть тесто, потому что оно липнет к рукам, не решится 
притронуться к глине, откажется от работы с пластилином, если тот мажется или 
неприятно пахнет. И все же, опыт показывает, что если пробовать, предлагая ребенку 
различные материалы и разные виды одного и того же материала, удается найти такой, 
который ему понравится. 

7. Игры со звуками. 1) Обращайте внимание ребенка на звуки в окружающем мире: 
скрип двери, стук ложечки о стенки чашки, когда размешиваем чай, звон бокалов друг о 
друга, скрип тормозов, стук колес поезда и т.д. 2) Извлекайте разнообразные звуки из 
предметов: постучите деревянными (или металлическими) ложками друг о друга, 
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проведите палочкой по батарее, постучите костяшками пальцев по стеклу. Насыпьте в 
коробочки разные крупы (коробочек с одинаковой крупой должно быть по две). 
Потрясите коробочку, привлекая внимание ребенка к звучанию - пусть ребенок найдет 
коробочку, которая звучит так же. 3) Приобретите для ребенка следующие детские 
музыкальные инструменты: барабан, бубен, металлофон, дудочку, гармошку, пианино. 
Когда ребенок научится играть на них, используйте его умения в сюжетных играх: "У 
Мишки день рождения. Давай сыграем для него на пианино. Когда поем песенку про 
Антошку, играем на гармошке" и т.д. 5) Оказавшись на природе, вместе с ребенком 
прислушайтесь внимательно к звукам вокруг: шелесту листвы, жужжанию мухи, 
журчанию ручейка... Звуки природы сами по себе несут успокоение и чувство гармонии. 

8. Игры с движениями и тактильными ощущениями. Поскольку прикосновения могут 
оказаться для аутичного ребенка болезненными, поначалу старайтесь не дотрагиваться до 
него. Будьте терпеливы и тактичны и дождитесь момента, когда ребенок первый проявит 
инициативу. Это может произойти по-разному: вот ребенок впервые забрался к вам на 
колени или вдруг во время занятия в первый раз надолго остановил взгляд на вашем лице, 
а затем протянул руку и стал ощупывать ваши нос, щеки, лоб (надо обязательно 
предоставить ему эту возможность). Или же ребенок снял кофточку и словами "Больно, 
болит!" выразил просьбу погладить ему спинку. Будьте внимательны и не пропустите этот 
важный шаг ребенка в вашу сторону. Если это произошло, то в занятиях становится 
возможным проведение таких игр: 1) Тормошение, возня: обычно происходят на полу, и 
ребенок является инициатором этой игры. 2) "Догоню-догоню" ("поймаю-поймаю"): вы 
делаете вид, что пытаетесь поймать ребенка, он же с визгом убегает. В игре "Змейка" 
возьмите ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные движения, отходите от 
ребенка, предлагая ему догнать змею: "Уползает, уползает змейка! Скорее догони!" Дайте 
ребенку возможность победно наступить на змейку ногой. 3) "Самолетики": покружите 
ребенка в воздухе - "Полетели, полетели!", затем опустите на диван или на пол: 
"Приземлились". 

Рекомендации по проведению сенсорных игр 

- Если ребенок не включается в игру, не обращает внимания на ваши действия либо 
каким-то образом выражает протест против ваших действий, не настаивайте. Но 
обязательно попробуйте в следующий раз. Если же вы видите, что ребенку 
понравилась игра, но он остается пассивным, не останавливайтесь, продолжайте 
осуществлять игровые действия, комментируйте их так, словно вы уже действуете 
вместе с ребенком. Поначалу не стоит ждать от ребенка активности, следует 
радоваться любому, даже самому минимальному участию в игре. 

- Помните о том, что ребенка могут испугать те новые яркие впечатления, которые вы 
ему предлагаете. Поскольку предположить заранее, какое именно впечатление 
произведет на него данный сенсорный эффект невозможно, будьте осторожны: 
предлагайте новое постепенно и маленькими порциями. Внимательно следите за тем, 
как реагирует ребенок, и при первых признаках тревоги или страха немедленно 
прекратите игру. 

- Понравившаяся ребенку игра потребует некоторого количества повторений. Не 
противьтесь просьбам ребенка повторить игровые действия вновь и вновь: ему 
необходимо время, чтобы обжить новые ощущения. 

- Следует учитывать тот факт, что произвольное внимание ребенка кратковременно и 
неустойчиво, поэтому, если в игре появилась сюжетная линия, не затягивайте сюжет. 
Пусть поначалу игровые действия будут свернуты: например, на грядку посажен всего 
один овощ, а кукольный "обед" длится всего две минуты. Главная задача на данном 
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этапе - при помощи эмоционального комментария сохранить логическую структуру 
игры, завершить игровое действие и подвести итог. 

- Во время игры ребенок может начать говорить, заглядывая при этом вам в лицо в 
ожидании реакции. Это могут быть фразы-штампы из рекламных роликов или 
придуманные им самим слова. Улыбнитесь в ответ и повторите то, что сказал ребенок, 
с соблюдением интонации. Такая форма общения, своеобразная "перекличка", даст 
ребенку подтверждение того, что вы его понимаете, вызовет большее доверие к вам. 

- Если ребенок чего-то очень захотел и старается выразить свое желание, постарайтесь 
найти социально адекватную возможность это желание удовлетворить. Чаще это 
желание обладать каким-либо предметом, совершать с ним определенные действия. 
Если же ребенок захотел что-то потенциально опасное, попробуйте предложить 
заменитель желаемого, Например, вместо таблеток предложите ему для кукольной 
аптечки безвредные конфетки-горошки.\ 

- Развивая сюжет игры, осторожно и ненавязчиво предлагайте различные варианты. Они 
будут зависеть от предпочтений ребенка, а также от вашей фантазии и 
педагогического чутья. Необходимо постараться на основе интереса ребенка, его 
желания, организовать ситуацию обучения, которая позволит ребенку получить новые 
полезные сведения, усвоить новые навыки. При этом необходимо быть готовым к 
тому, что какие-то варианты развития событий ребенок примет не сразу, а с чем-то не 
согласится категорически. 

- Всегда существует опасность того, что предложенные действия ребенок начнет 
воспроизводить в многократно усиленной, а порой неадекватной форме. Так, он стучит 
по стеклу со всей силой, над огоньком свечи начинает поджигать палочки и т.п. При 
этом отвлечь его от подобных экспериментов очень трудно. Позвольте ребенку 
получить новое впечатление под вашим контролем и страховкой, а затем постарайтесь 
переключить на его любимую спокойную игру. 
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Приложение 1 

Коммуникативные умения 

Коммуникативные умения подразделяют на вербальные и невербальные. 
К ним относятся следующие умения и реакции: 
- Эмоциональная отзывчивость. 
- Мимические реакции. 
- Жесты. 
- Поведенческие реакции: вопросительный взгляд, интонация утверждения, 

двигательные реакции (кивок головы, подача руки, выполняемые движения). 
- Вокализация (голосовые реакции), звукоподражание, слоговые цепочки, лепет, 

псевдослова. 
- Сопряженное и отраженное повторение слогов или слов. 
- Использование пиктограмм, предметных изображений. 
- Способность к чтению, понимание на уровне индивидуальных возможностей. 
- Использование фразовой и связной, устной и письменной речи. 

- Сформированность диалогической и монологической речи. 
Основные направления работы формирования коммуникативных умений 

1. Развитие подражания (движениям и звукам), формирование эмоций. 
Игры на выполнение команд - инструкций (похлопай, потопай, подними руки, сядь, 
встань, кидай - лови, иди - беги, возьми - кати, возьми - положи - брось). 
Возможно использование пиктограмм, обозначающих последовательность движений, 
выполнение определенных действий с предметами. 
Необходимо применять упражнения фонетической ритмики, где сочетаются движения -
звук, элементы логоритмики. Спонтанно вызвать звуки можно при использовании 
музыкального сопровождения с усилением эмоций, учитывая интерес ребенка к какому-
нибудь определенному животному либо предмету. 

2. Усиление сенсорных впечатлений. Работа над сенсорной интеграцией (развитие 
зрительного, слухового, двигательного, тактильного восприятия): тактильное 
восприятие, зрительное восприятие, зрительно-моторные координации, ориентировка на 
теле, пространственная ориентировка, глазодвигательные функции, мелкие движения 
пальцев и кисти рук. 
Используются крупные пазлы и вкладыши («Что к чему?», «Цвет», «Кто где живет?», 
«Форма и Цвет»). Формируется соблюдение в выполнении последовательности (взять, 
посмотреть, найти, вложить, понятие «ряд»). Используются предметы для соотнесения по 
объему, цвету, размеру, различным тактильным ощущениям (геометрические наборы, 
трафареты, обводка). Применяются «Сенсорные коврики» с набором различных 
предметов и упражнений. 
Для формирования зрительного восприятия применяются упражнения в наложении 
предмета на предмет, предмета на контур, буква на букву, слог на слог, слово на слово, 
разные по длине слова и др. 
Слуховое восприятие формируется в играх на узнавание различных звуков, издаваемые 
животными и музыкальными инструментами. Обязательно отрабатываются упражнения 
«Тихо - громко», «Далеко - близко», «Покажи, что прошумело». 
Формируется навык узнавания реальных предметов и соотнесение изображений с 
реальным предметом. В этих упражнениях формируется предметный словарь. 
Формируются умения: 
- Ориентироваться в ряду предметных изображений (с постепенным увеличением 

количества изображений). 
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- В узнавании сюжетных изображений (уточнение и расширение глагольного словаря). 
- В складывании разрезных картинок. 
- В узнавании контурных и схематичных изображений (пиктограмм). 
- Работать с серией сюжетных картинок (определение причинно-следственных связей). 
- В различении звукоподражаний при соотнесении их с объектом и без него. 
- В узнавании предметов на ощупь «Волшебный мешочек», «Вкладыши». 
- В вербализации сенсорных эталонов и их обозначении невербальными средствами 

(жесты, пиктограммы). Зрительно-моторные координации хорошо формируются при 
работе на компьютере. Логопедические упражнения «Сложи картинку», «Сложи слог, 
слово». Дети выполняют упражнения на складывание картинок, букв, узнавание букв и 
слогов. 

3. Расширение и уточнение представлений об окружающем мире (накопление 
пассивного словарного запаса детей- слова-предметы, слова-действия, слова-признаки, 
состояния - «большой-маленький», «один-много». Отрабатываются лексические темы: 
животные, игрушки, школьные принадлежности, человек, овощи, фрукты и т.д. 
Используются фотографии ребенка и его ближайшего окружения. 
4. Вербализация сенсорных эталонов и их обозначение невербальными средствами 
(жесты, пиктограммы). 
5. Формирование слогослияния, чтения. 
При сформированном умении к звукоподражанию начинаем обучать ребенка к 
соотнесению звуков и букв, «пропеванию» слогов, слов с опорой на наглядность. 
Используются упражнения в наложении букв, слогов, слов. Как можно раньше 
необходимо формировать процесс чтения. Дети с РАС по способам восприятия и 
переработки информации в большей массе являются «синтетиками». В связи с этим 
чтение формируется не по аналитико-синтетическому способу, а по методике 
«глобального чтения». 
6. Формирование умения планировать, регулировать и контролировать 
деятельность. 
Выполнение инструкций, развитие умения подчинять свои действия программе, 
удерживать цель в элементарных видах деятельности. Используются пиктограммы для 
выполнения команд, есть зрительная опора, а не вербальная. 
У не говорящих детей используются в коррекционной работе невербальные средства 
коммуникации. Активно применяется прикладной анализ поведения (АВА). Это терапия 
применяется как интенсивно обучающая программа, с помощью которой дети с аутизмом 
приобретают необходимые навыки общения. Программа развивает способность 
понимания речи, повторения звуков и слов и использование речи для общения. Дети, у 
которых полностью отсутствуют навыки разговорной речи, могут научится общаться с 
помощью альтернативных методов коммуникации - жестов, использование карточек, 
коммуникативных книг и электронных приспособлений. С помощью АВА - можно 
научить ребенка интересоваться играми и общением со сверстниками, самостоятельно 
выполнять задания, т.е. значительно улучшить уровень функционирования и качество 
жизни. 
Формирование познавательного интереса ребенка с РАС происходит при использовании 
доступных и разнообразных средств и приемов обучения, с учетом индивидуального 
темпа обучения. 
Развитие коммуникативной сферы и активизация речевой деятельности ребенка 
формируется только на эмоциональных переживаниях, в совместной предметной 
практической деятельности педагога и ребенка, с системным использованием 
наглядности на занятиях. Содержание занятий и мероприятий должно быть 
направленно на формирование такой жизненной компетенции, как общение. 
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Поведенческие проблемы 
Приложение 1 

Работа специалиста с поведенческими проблемами начинается с наблюдения, в 
каких условиях возникает поведение, как другие люди реагируют на это поведение, какие 
изменения происходят в окружающей обстановке в ходе поведения или сразу после его 
окончания. 

Вам необходимо определить, какое именно вмешательство в вашем конкретном 
случае будет наиболее эффективным. 
Каждое поведение имеет свою функцию (или причину возникновения). 

Если это агрессии, мы должны выявить функцию агрессии. прежде чем 
осуществлять вмешательство. Как правило, существует два возможных варианта. 
Агрессивное поведение в основном продуцируется с целью: 
1.Получения доступа к чему либо. 
2.Попытки избежать чего-либо. 

Теперь, как же выяснить, какова именно функция какого-либо поведения? 
1. Сбор данных в отношении агрессивного поведения соберите эти данные настолько 

точно, насколько вы это можете, и не переживайте, если они не будут 
совершенными. 

2. Разработайте наиболее простую таблицу для записи данных. 
3. Отслеживайте количество одиночных ударов/толчков или количество минут, 

проведенных ребенком в состоянии агрессии. Но что бы вы ни делали, оставайтесь 
последовательными, и собирайте данные постоянно и систематически. 

4. Проанализировать исходные данные. Обратите внимание на то, в каких именно 
ситуациях и в какое время возникает агрессия, и задайте себе следующие вопросы: 

- Что ребенок хочет сказать нам этим поведением? 
- Является ли в данной ситуации проблемное поведение способом общения с 

другими людьми? 
- В каких условиях возникает поведение? 
- Что на данный момент поддерживает это поведение или почему это 

поведение постоянно возникает в определенных условиях? 
- Может ли ребенок общаться с окружающими социально приемлемым 

способом? 
- Как другие люди реагируют на проблемное поведение? 
- Что может предотвратить возникновения поведения? 
- Что может изменить динамику поведения или остановить его на 

начальном этапе. Происходит ли это поведение обычно в каком-либо 
определенном месте? Или в конкретное время суток? По отношению к 
определенным членам персонала или учащимся, а может к членам семьи? 
Во время работы над заданиями из какой-либо конкретной предметной 
области? 

- Что чаще всего происходит после того, как возникает агрессия? Что вы 
делаете в качестве результата такого поведения? Что делают другие 
после того, как это поведение происходит? 

- Бывает ли такое время, когда агрессивное поведение не происходит? 
Задумайтесь о том, что было по-другому в этот момент. 

5. Формулируем обоснованное предположение о том, что же является функцией 
поведения. 

Реализация вмешательства: Пришло время для осуществления 
вмешательства. Продолжайте СОБИРАТЬ ДАННЫЕ - сейчас это еще более важно, чем 
когда-либо. Вам необходимо знать, работает ли ваша программа вмешательства! 
Собирайте данные в конце дня или каждые несколько часов, если это необходимо. Или 

27 



проведите просто некоторое приблизительное оценивание, если это все, что вы можете 
сделать. 
Когда ответы на вопросы найдены, специалист переходит к разработке поведенческого 
плана, в которой шаг за шагом описаны действия окружающих, направленных на 
коррекцию проблемного поведения. 
Поведенческий план состоит из четырех частей: 

1. Описание проблемных видов поведения и социально приемлемых альтернативных 
вариантов поведения. 

2. Описание действий, направленных на предотвращения (профилактику) 
проблемного поведения. 

3. Описание порядка действий в случае демонстрации проблемного поведения. 
4. Описание стратегий обучения социально приемлемым видам поведения, которое 

замещают проблемное поведение. 
Как себя вести если у ребенка приступ нежелательного поведения: 
- Убедитесь, что ребенок знает, чего от него ждут. Не пытайтесь повлиять на него, 

когда он уже расстроен. 
- Попытайтесь переключить его на другую деятельность, которая ему нравится. 
- Если истерика не прекращается, скажите ему коротко и спокойно 

«ОСТАНОВИСЬ». 
- Если ваша просьба осталась без внимания, ребенка следует на какое-то время 

оставить в одиночестве. Отведите для этой цели специальное помещение, его 
можно назвать «безопасным местом». В этой комнате можно поставить мягкое 
кресло-пуфик, в котором можно посидеть. Но оттуда стоит убрать игрушки и 
другие отвлекающие вещи. Если ребенок упирается, придется приложить усилия. 

- Скажите ему, что, прежде чем выйти из этой комнаты, он должен в течение 5 
минут успокоиться. 

- Ребенок должен всегда знать последствия своих поступков. Если он ходит в школу, 
или на другие занятия, все, кто с ним работает, должны действовать согласно 
общей стратегии. 

Удивительно, но многие дети с расстройствами аутистического спектра вполне в 
состоянии самостоятельно брать тайм-аут, чтобы успокоиться в одиночестве. Нам нужно 
только научить их следить за своим состоянием, а для этого нужно дать им понять, что 
они МОГУТ успокоить себя сами. 

Как помочь ребенку? 

Помощь ребенку в борьбе с агрессией 

• Начните заниматься этой проблемой как можно раньше. Это не означает, что 
если ребенок подрастет, ничего сделать с агрессией уже будет нельзя, но в раннем 
детстве гораздо проще подавлять приступы. Например, вам будет легче справиться 
с шестилетним ребенком, который катается по полу в истерике, чем с 
шестнадцатилетним сыном или дочерью. Кроме того, маленький ребенок не может 
причинить существенного вреда окружающим. 

• Создайте для своего ребенка тихий уголок. Важно помнить, что ребенку может 
быть сложно обрабатывать информацию, поступающую в виде множества 
изображений, звуков, запахов и тактильных ощущений. Избыток информации 
приводит к стрессу, перегруженности эмоциями и агрессии, поэтому тихое место 
поможет ребенку успокоиться. Научите ребенка сообщать вам о необходимости 
побыть в тишине и объясняйте ему, как и почему это ему поможет. 

• Не усиливайте агрессию ребенка. 
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• Соблюдайте режим. Дети с аутизмом испытывают стресс, если что-то происходит 
не так, как обычно. Они чрезмерно сконцентрированы на себе и своих привычках, 
и для них нет других способов делать то, что они привыкли делать. Однако иногда 
режим нарушается, и это может спровоцировать вспышки гнева и беспокойное 
поведение. Поэтому для сохранения спокойного состояния ребенка следует 
придерживаться привычного графика и режима. 

• Разработайте систему вознаграждений. С помощью специалиста введите 
систему, которая будет вознаграждать ребенка за хорошее поведение в те моменты, 
когда он испытывает гнев. Похожий подход можно использовать в разработке 
системы наказания. В интернете есть много информации о том, как работать над 
дисциплиной у ребенка с аутизмом. 

• Игнорируйте агрессию, когда это уместно. Это подразумевает отсутствие 
зрительного контакта и физического либо вербального ответа. Это говорит ребенку 
о том, что его поведение недопустимо, а нежелательные действия игнорируются. 
Лучше всего этот метод работает в случаях, когда ребенок кричит, ругается, 
отказывается выполнять что-то, однако важно, чтобы ни вы, ни ребенок при этом 
не пострадали физически. 

• Применения метода A-B-C. Научитесь предугадывать очередной 
приступ. Записывайте, в какое время и при каких условиях обычно случается 
приступ агрессии (например, перед прогулкой, купанием или сном). A-B-C 
расшифровывается как A - предпосылка (англ. antecedent), B - поведение 
(behaviour), С - последствия (consequence). Если вы станете фиксировать все свои 
наблюдения, вы сможете понять, что стоит сделать, чтобы не допустить вспышку 
гнева или погасить ее. Предпосылки. Это факторы, которые привели к 
агрессивному поведению (время, дата, место, инцидент). Как эти факторы 
повлияли на ситуацию? Поведение. Как вел себя ребенок? Последствия. Какими 
были последствия действий ребенка? Что вы сделали в результате этих действий? 
Что стало с ребенком? Смог ли он избежать нежелательных для него ситуаций или 
действий? 

• С помощью метода A-B-C определите, что вызывает приступы агрессии у 
ребенка. Затем на основании этой информации научите ребенка связывать причину 
и следствие и разработайте план действий для всех ситуаций. Например, если 
игрушки разбросаны кем-то другим, ребенок должен попросить кого-нибудь 
помочь их убрать. Объясните ребенку последствия его действий. Например, если 
ребенок расстраивается и закатывает истерику, это означает, что родители 
проводят с ним мало времени. Если ребенок сможет сказать родителям, что он 
расстроен, родители помогут ему, и ребенок получит то, что ему нужно. 
Вознаграждайте ребенка каждый раз, когда он будет вести себя правильно. 

• Обратитесь за помощью к профессионалам, когда соберете достаточно 
информации. Покажите врачу свои записи, чтобы он детально рассмотрел 
сценарии поведения ребенка. 

• Помощь в общении. Помогите ребенку научиться выражать свои чувства. Вам 
важно научить ребенка объяснять свои чувства и желания словами - это поможет 
ему находить с вами общий язык и избавляться от внутренней 
неудовлетворенности. Есть несколько способов решения этой задачи. Постепенно 
научите ребенка подбирать слова, знаки, символы или картинки, чтобы объяснить 
вам свои желания. При необходимости обучите ребенка системе изображений или 
другому способу передачи сообщений, которым вы оба могли бы пользоваться. 

• Научите ребенка определять собственные эмоции и понимать свое поведение. Если 
у ребенка аутизм, это превращается в сложную задачу, но это не невозможно. Если 
ребенок может указать на какую-нибудь картинку, объяснив тем самым, что он 
злится, это будет лучше, чем если он решит ударить кого-нибудь. 
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• Облегчайте задачи для ребенка. Например, если ребенку не нравится одеваться, 
разбейте сложный процесс на несколько простых шагов. Это поможет вам понять, 
с какими трудностями сталкивается ребенок. Проявляя агрессию, ребенок 
сообщает вам о своей проблеме. 

• Понимание причин агрессии ребенка. Помните, что агрессия ребенка вызвана 
чем-то, что заставляет ребенка переживать. Дети с аутизмом ведут себя 
агрессивно не потому, что им нравится такое поведение, а потому, что они не могут 
справиться с другими проблемами, например, с неспособностью сделать что-то, с 
задержкой речевого развития и т.д. Иными словами, у таких детей не развита 
способность выражать себя и влиять на окружающую среду, чтобы получить то, 
чего они хотят. Из-за этого они начинают вести себя агрессивно, поскольку так они 
могут заявить о своих переживаниях и получить желаемое. Агрессия при аутизме 
может принимать разные формы. Она может быть направлена на других людей, на 
причинение боли самому себе, может выражаться в истериках и т.д. 

• Не забывайте, что ваши действия влияют на степень агрессивности 
ребенка. Родители могут случайно усилить вспышку гнева в ребенке. Например, 
если ребенок закатывает истерику в общественном месте, родители могут 
постараться дать ему то, что он хочет, чтобы только избежать публичного позора. 
Такая модель закрепляется в сознании ребенка, и он понимает, что некоторые 
формы агрессии позволяют ему получить желаемое. 

• Знайте, что человека можно отучить от агрессии. Уровень агрессии 
увеличивается под воздействием окружающей среды. Это не указывает на вину 
родителей, а скорее говорит о том, что агрессии можно научиться, а можно 
отучиться от нее. Поэтому же агрессивность можно уменьшить способами, 
описанными выше. 

• Наберитесь терпения. Временами вам будет казаться, что ваши силы на исходе, но 
при любых условиях вам важно сохранять спокойствие, чтобы и ребенок был 
спокоен. 
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Приложение 1 

Правила обучения жизни в обществе 

На ранних этапах социализации ребёнка в кабинетах оккупациональной терапии обучают 
нормам и правилам в жизни общества, а именно формируют: 
- Умения и навыки приема пищи (учат жевать пищу, самостоятельно пользоваться 

ложкой, вилкой, чашкой). 
- Культуру поведения за столом (жевать пищу с закрытым ртом, есть только за столом, 

правильно пользоваться вилкой, ложкой, салфеткой, окончив приём пищи вставать, 
бесшумно задвинуть за собой стул, поблагодарить). 

- Культурно-гигиенические умения и навыки (обучение самостоятельно умываться, 
пользоваться душем, чистить зубы, пользоваться туалетом, формирование навыков 
опрятности); 

- Навыки самообслуживания (выполнение посильных инструкций, заданий: «дай, что я 
попрошу», «сними носки», «сними штанишки», «расстегни молнию», «застегни 
кнопки», «надень кофточку», «ухаживаем за обувью». 

Далее развивают социальные навыки. Детей с РАС обучают в формате небольшой 
группы, причем каждое занятие посвящено какой-то одной теме каждую неделю. То есть, 
каждое занятие должно быть посвящено отработке какого-то одного навыка или 
конкретного правила социального этикета. Это связано с особенностями мышления детей 
с РАС. Они мыслят очень конкретно и буквально. Так что обучение социальным навыкам 
должно проходить точно так же — это должны быть конкретные правила и советы, 
которые объясняются или демонстрируются ребенку. 

Обязательно нужно демонстрировать детям, как 
именно выглядит данный навык или правило на 
практике. Для этого на занятиях проводятся 
«упражнения с игрой по ролям», когда детям 
показывают, как нужно поступать, а в некоторых 
случаях, как поступать не нужно. 

После того как ребенку показали, что нужно делать, 
у него обязательно должна быть возможность 
потренироваться самому, это может быть поход в магазин, ожидание своей Тчереди в 
магазине, больнице и т.д., урок в школе, проезд в общественном транспорте, поход в 
кинотеатр, либо театр и т.д.. Это называется «поведенческой репетицией», когда ребенок 
практикуется в новом навыке в безопасной атмосфере и получает обратную связь от 
группы. 

Наконец, в конце такого занятия необходимо какое-то домашнее задание. В течение 
недели, до следующей встречи группы, ребенок должен отрабатывать новый навык в 
реальных ситуациях. В идеале, в таких тренировках ему должны помогать родители, 
именно поэтому их участие на занятиях так важно. 

На последующей ступени развития социальных связей совершеннолетних аутистов учат 
профессиональным навыкам, помогают получить ту или иную профессию, обучают 
простым манипулятивным навыкам и умениям, которые помогли бы при устройстве на 
работу в то или иное предприятие. Параллельно с этим обучают ведению обычной 
повседневной жизни, проживание в социальных комнатах, квартирах, общежитии. 
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