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РАС – расстройство аутического спектра

РАС страдают независимо от пола, расовой принадлежности 
и социально-экономического положения.

Для аутизма в первую очередь характерны проблемы 
социального взаимодействия, сложности в повседневном общении 
и нестандартный способ обработки информации органами чувств.



Этот день установлен резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН (18.12.2007) в связи с обеспокоенностью 
высокой численностью детей с РАС.

Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое 
проявляется в течение первых трех лет жизни и является 
следствием неврологического расстройства, 
сказывающегося на функционировании мозга.

2 апреля - Всемирный день 

распространения информации о проблеме 

аутизма 
(World Autism Awareness Day)



Адаптивно-адаптирующая среда
Это организация комфортной для ребёнка с аутизмом среды жизнедеятельности, где 

неприятные раздражители по возможности устраняются. 

1. Педагоги и родители не должны заставлять ребёнка терпеть ощущения, которых можно 
избежать (если тиканье часов слишком интенсивное, можно их заменить на электронные). 

2. При избытке раздражителей можно использовать барьеры, которые снижают сенсорную 
чувствительность (беруши, солнцезащитные очки, защитный экран вокруг рабочего места и 
др.). 

3. Недостаток раздражителей, в которых нуждается ребёнок с аутизмом, восполняется 
объектами, позволяющими получать приятные ощущения социально приемлемым способом 
(если ребёнок грызёт всё подряд, включая одежду и предметы, ему можно предложить 
грызть соломинку для питья, кольца-прорезыватели для зубов). 

4. Все предметы, которые позволяют восполнить сенсорный дефицит, должны находиться в 
постоянном свободном доступе.



Это организация комфортной для ребёнка с аутизмом 
среды развития, воспитания и обучения. 

Адаптивно-адаптирующая среда



Потребности дошкольников с РАС

1. Потребность в создании условий, обеспечивающих сенсорный и
эмоциональный комфорт:
- отсутствие резких перепадов настроения у окружающих,
- ровный и теплый тон голоса педагога в отношении любого дошкольника,
- упорядоченности и предсказуемости происходящего.
2. Потребность в формировании социальных (жизненных) компетенций.
3. Потребности в адаптации образовательной среды:
- специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний
и умений;
-комплексное психолого-педагогическое сопровождение;
-индивидуализация образовательного маршрута.



Основные направления работы с 
детьми с аутизмом

1. Развитие речи и коммуникативных навыков.
2. Установление эмоционального контакта и выработка продуктивных форм
взаимодействия.
2. Социально-бытовая адаптация.
4. Систематическая работа с родителями, обучение их эффективному лечебно-
педагогическому поведению в домашних условиях.
3. Подготовка к школе, включающая освоение новой социальной роли ученика,
элементарных навыков письма, счета, чтения.
5. Работа по развитию мышления, внимания, памяти, воображения.
6. Физическое формирование, в том числе развитие общей и тонкой моторики.
7. Выявление сферы одаренности и развитие творческих способностей детей с РАС.



Адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования для детей с РАС

Адаптированная основн
ая образовательная прог
рамма (АООП) 
адаптирована для 
категории детей с РАС с 
учетом особенностей:

- психофизического 
развития, 

- индивидуальных 
возможностей.

• Обеспечивает 
коррекцию нарушени
й развития и 
социальную 
адаптацию.

• Реализуется в группах 
компенсирующей 
направленности.

Адаптированная
образовательная
программа (АОП)
разрабатывается:

- на 1 учебный год;

- под потребности
конкретного ребёнка с
РАС, которые не могут
быть удовлетворены в
рамках реализации
образовательной
программы ДОО.

• Реализуется в группах
комбинированной
направленности.

Специальная индивидуальная
программа развития (СИПР)
разрабатывается:

- на основе АООП на определенный
ограниченный по времени период
(3 месяца, полгода, один год и др.),

- только для детей с РАС, у которых
в заключении ПМПК

рекомендовано обучение по СИПР.

- для работы с обучающимися с
умеренной или тяжёлой степенью
интеллектуальной недостаточности

• Реализуется в рамках
инклюзивной практики очного
посещения ДОО.



Психолого-педагогические методы работы с 
детьми с РАС

- Applied behavior analysis, ABA, или «Модификация поведения».
- Floor Time («игровое время»).
- Развитие межличностных отношений, РМО (Relationship Development
Intervention, RDI).
- Методика TEACCH (Treatment and Education for Autistic and related
Communication handicapped Children).
- Сенсорная интеграция.
- Песочная терапия.
- Анималотерапия.
- Метод совместного рисования.



Виды логопедической работы

- Тренинг с использованием запахов.

- Развития артикуляторного праксиса (способность произносить

звуки речи и слова).

- Работа над структурой простого предложения.

- Формирование грамматического строя речи.

- Работа над расширением фразы, над естественным звучанием

голоса.

- Формирование монологической речи.

- Создание речи с помощью голосового синтезатора, когда

ребенок нажимает на кнопки, а устройство воспроизводит

соответствующие слова с помощью искусственного голоса.



Музыкальные занятия

1. Слушание музыки в режиме «нон-стоп».
2. Пение.
3. Изучение и исполнение воспитательных и учебных песен для ознакомления с основными 
понятиями: вверх-вниз, влево-вправо, громкий-мягкий, стоп-ход, цвета, цифры и т.д.
4. Во время пения или прослушивания музыки дети повторяют жесты или хлопают в ритме песни.
5. Изучение разных музыкальных инструментов (духовые, клавишные, ударные).
6. Движение под музыку вместе с педагогом. 
7. Игра на «шумовых инструментах» (барабаны, ложки, свистульки и др).

В основе музыкотерапии находится импровизация. Педагог должен наблюдать за 
психологической и музыкальной реакцией малыша с аутизмом, оценить его реакцию на разные 
музыкальные композиции и на звучание разных музыкальных инструментов.

На музыкальных занятиях необходимо присутствие не менее двух педагогов. Один из них 
контактирует с ребенком, а второй – играет на музыкальных инструментах.



Физическое развитие дошкольников с РАС

У детей с РАС походка порывистая и тяжелая, движения нелепы и неуклюжи, могут быть 
напряженно механичными и скованными, либо же вялыми, пластичность практически полностью 
отсутствует.

На занятиях адаптивной физической культуры  инструктора ДОО отмечают у детей с РАС:
— раскачивание всем телом;
— машущие движения пальцами, кистями и руками;
— однообразные движения головой, повороты;
— кружения, ходьба на цыпочках;
— нарушение мышечной работы и пространственной ориентации.



Упражнения для точности 

движений, правильного 

восприятия пространства

• Детям предлагают бегать и ходить между предметами или передвигаться по специальной план-

схеме.

• Дети бегают и ходят за звуковым сигналом или по звуковому сигналу.

• По словесному описанию находят спрятанные предметы, перекладывают их по ориентирам.

Упражнения на координацию Темп и направление движений постоянно меняется, движения выполняются с одновременным отведением 

рук и ног, прыжками и хлопками, при этом важен самоконтроль движений.

Упражнения на зрительно-

двигательную ориентацию

Малыши участвуют в играх, прыгают, метают предметы, сохраняют равновесие и выполняют другие 

действия, отключив периферическое и центральное зрение.

Упражнения на формирование 

стопы и осанки

Ребенок выполняет:

• повороты с палкой, стоит у стены, сохраняя правильное положение тела;

• балансирует с грузами, чтобы выработать мышечный корсет, поддерживать тонус мышц пресса, спины и 

ног.

Упражнения для мышечной 

релаксации

Чтобы снять зрительное напряжение, используется корригирующая гимнастика, физкультминутки, а при 

внешних признаках утомления — общерелаксационные упражнения.

Игровые упражнения Подвижные командные игры, соревнования, спартакиады, спортивные игры, эстафеты, элементы всех видов 

спорта (теннис, хоккей, баскетбол, футбол, прыжки и бег).

Игры помогают развить у детей зрительно-двигательные навыки.

Цель адаптивной физической культуры для детей с РАС - самостоятельное выполнение упражнения без 
посторонней помощи, нормализация психофизического и физического состояния



Тьютор

• Педагогическое сопровождение дошкольников
с ОВЗ, в том числе с РАС.

• Организация образовательной среды.
• Организационно-методическое сопровождение

индивидуальных образовательных маршрутов.
• Работа с образовательным заказом семьи.



Организация педагогического исследования

В апреле 2021 г. в методическом центре «Раменский дом 
учителя» педагогам ДОО была предложена анкета 
«Организация образовательной среды для детей 

с расстройствами аутического спектра (РАС)».

Цель анкетирования – выявление представлений 
педагогов ДОО о средствах поддерживающей 
коммуникации детей с РАС. 



Выборка - педагогические работники ДОО (20 человек).

Виды ДОО, в которых работают педагоги:

Детский сад присмотра и оздоровления – 0 человек.
Детский сад компенсирующего вида – 2 человека.
Детский сад комбинированного вида – 15 человек.
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением. деятельности по одному из направлений
развития детей – 2 человека.

Центр развития ребенка - детский сад – 1 человек.



Среди Ваших знакомых есть семьи, воспитывающие детей с аутизмом.

Да – 11 человек.

Нет – 9 человек.

Вы работаете с детьми с аутизмом.

Да – 9 человек.

Нет – 11 человек.

Укажите, сколько детей Вашего ДОО:

Имеют статус РАС – 33 дошкольника; возраст детей - 2-8 лет.

Статус РАС не имеют, но могли бы его иметь – 39 дошкольников; возраст детей - 2-8 лет.

Таких детей нет – у 6 респондентов.

Т.е. 5 респондентов полагают, что не работают с детьми с РАС, т.к. у дошкольников нет

данного официального статуса.

Анкета «Организация образовательной среды для детей 
с расстройствами аутического спектра (РАС)»



Аутизм - «уход» от действительности во внутренний мир

комплексов и переживаний.

Да (верный ответ) – 16 человек.

Нет – 4 человека.

Контакт требует от аутичного ребенка огромного напряжения.

Да (верный ответ) – 20 человек.

Анкета «Организация образовательной среды для детей 
с расстройствами аутического спектра (РАС)»



Анкета «Организация образовательной среды для детей 
с расстройствами аутического спектра (РАС)»

Дети с аутизмом воспринимают легкое прикосновение как успокаивающее, а сильное сжатие - как болезненное.

Да – 9 человек.

Нет (правильный ответ) – 11 человек.

Некоторые дети с аутизмом не чувствуют боли и холода.

Да (правильный ответ) – 17 человек.

Нет – 3 человека.

Дети-аутисты испытывают приятные ощущения от соприкосновения тела и одежды, громких звуков, сильных

запахов.

Да – 1 человек.

Нет (правильный ответ) – 19 человек.



Анкета «Организация образовательной среды для детей 
с расстройствами аутического спектра (РАС)»

Исключение болезненных раздражителей из окружающей среды является необходимым условием

нормализации поведения и деятельности детей с аутизмом.

Да (правильный ответ) – 17 человек.

Нет – 3 человека.

Поддерживающая коммуникация предполагает овладение системой общения, где особое значение
приобретают невербальные коммуникативные средства детей с РАС (жесты, прикосновения, предметы и
др.).

Т.е. большая часть педагогических работников данной группы осведомлена о проблемах
дошкольников с РАС.



Ресурсная образовательная среда

Образовательная среда для дошкольников с аутизмом организуется таким образом, чтобы 
обучение было предсказуемым и последовательным. 

Учебное место (стол, стул, стеллаж) необходимо поставить так, чтобы занимаясь, ребёнок не 
отвлекался: не мог смотреть в окно, коридор, не отвлекался на предметы в комнате.

Материалы, необходимые для занятий, нужно разместить на стеллаже, слева от стола. Каждое 
задание размещается в соответствующей коробке. Например, при обучении аппликации в коробке 
находится цветная бумага, бумага для фона, клей, ножницы и т.п. Справа от стола размещается коробка 
для отработанного материала. Перед ребёнком стоят задачи лишь учебные, а не организационные. Такой 
подход стимулирует самостоятельность ребёнка, снижает его тревожность, решает поведенческие 
проблемы.

Комната может быть разбита на зоны: 
- для самостоятельной работы, 
- для  отдыха и досуга, 
- маленькая зона групповой работы,
- для работы педагога с ребенком один на один, 
- спокойная зона на случай истерики у ребенка.



Адаптивно-
адаптирующая среда

Позволяет организовать комфортную среду 
жизнедеятельности для ребёнка с РАС:
- адаптирована к возможностям ребёнка с аутизмом;
- адаптирует ребенка с аутизмом к окружающей 

действительности. 

Исключение болезненных раздражителей из 
окружающей среды и удовлетворение потребностей 
является необходимым условием нормализации поведения 
и деятельности дошкольников с РАС.



Спасибо!


