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Цель - социализация, развитие и 
воспитание детей раннего возраста с РАС

Цель - социализация, развитие и 
воспитание детей раннего возраста с РАС

Задачи

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта;

 развитие познавательных навыков;

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального
дискомфорта;

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
воспитания детей;

 активное включение всех участников (педагоги, специалисты, медицинские
работники, родители (законные представители) в процесс психолого-медико-
педагогического сопровождения.

Задачи
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 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального
дискомфорта;

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
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ПринципыПринципы

• устранить все факторы беспокойства
• создать комфортную и безопасную атмосферу
• оборудование рабочего места для индивидуальных занятий

Создание адекватно 
организованной среды

• регулярность и структурированность занятий
• строгое соблюдение режима и ритуалов

Поддержание особого 
режима занятий

• выработка различных сценариев общения
• поощрение

Установление 
положительного 

эмоционального контакта

• гибкость построения занятий
• использование интересов ребенка
• стимуляция и поддержка

Учет особых интересов и 
пристрастий ребенка

• постепенность и дозированность введения материала
• разнообразие игрового материала
• подкрепление желаемого поведения

Формирование навыков 
учебного поведения



Этапы работыЭтапы работы
1. Подготовительный этап1. Подготовительный этап

Установление сотрудничества с родителями 

Построение индивидуальной программы 

Диагностика уровня актуального развития ребенка
Диагностический инструментарий:

•Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностическая карта. Исследование ребенка первых двух лет жизни при предположении у него 
раннего детского аутизма.

•Шкала C.A.R.S. – рейтинговая шкала аутизма у детей (Childhood Autism Rating Scale).
•Методика обследования уровня познавательного развития детей раннего и младшего дошкольного возраста Стребелева Е.А.
•Диагностический комлекс «Лель».
•Шкалы оценки психомоторного развития (А.Гезелл).



Этапы работыЭтапы работы
2. Основной этап2. Основной этап

Развитие познавательной и коммуникативной сфер.

Формирование навыков учебного поведения.

Установление контакта и развитие коммуникации.



Этапы работыЭтапы работы
3. Аналитический этап3. Аналитический этап

Прогнозируемый результат: 

 восстановление (компенсация) или развитие функций 
общения, контроля за своим поведение, 

 восстановление социально-средового статуса.

Степень реального развития этих характеристик и 
способности ребенка их проявлять могут существенно 
варьироваться у разных детей в силу ограниченности 
здоровья, различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка.
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Установление контакта с 
ребенком

Установление контакта с 
ребенком

1. Наблюдение (в ходе которого мы можем отметить для 
себя предпочитаемые, отвергаемые или игнорируемые 
предметы).

2. Взаимодействие педагога с предпочитаемым для 
ребенка предметом.

3. Подключение ребенка в игру с предпочитаемым 
предметом.

4. Игры с простыми знакомыми предметами.
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Обучение пониманию речиОбучение пониманию речи

Формирование навыков понимания названий предметов.

на примере выполнение инструкций «Дай» и «Покажи»

Формирование навыков понимания названий действий

1) на простые движения

2) с предметами

3) по картинке

Формирование навыков понимания названий предметов.
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Обучение экспрессивной речиОбучение экспрессивной речи

1. Обучение навыку подражания звукам и 
артикуляционным движениям. 

2. Формирование навыка называния предметов.

3. Формирование навыка выражать свои желания при 
помощи звуков и слов.

4. Обучение навыку выражать согласие или 
несогласие.

5. Обучение называнию действий.

1. Обучение навыку подражания звукам и 
артикуляционным движениям. 

2. Формирование навыка называния предметов.

3. Формирование навыка выражать свои желания при 
помощи звуков и слов.

4. Обучение навыку выражать согласие или 
несогласие.

5. Обучение называнию действий.



Особенности работы с семьей 
ребенка раннего возраста с 

расстройством аутистического 
спектра
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ВАЖНО!ВАЖНО!

Успех ребенка напрямую 
зависит от психического 

здоровья и навыков 
родителей и других близких 

ему взрослых!
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Проблемы, волнующие родителей 
детей с РАС?
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 Трудности с коммуникацией и речью 

 Повторяющееся поведение 

 Ригидность и истерики 

 Задержка в развитии игровых навыков

 Трудности со сном

 Трудности с едой

 Трудности в развитии адаптивных навыков

 Трудности с коммуникацией и речью 

 Повторяющееся поведение 

 Ригидность и истерики 

 Задержка в развитии игровых навыков

 Трудности со сном

 Трудности с едой

 Трудности в развитии адаптивных навыков

Финансовые 
затраты

Социальная 
изоляция



Виды психолого-педагогической 
помощи семье

Виды психолого-педагогической 
помощи семье

Информирование

Индивидуальное консультирование

Индивидуальные занятия

Групповая работа



Этические нормы поведения 
при общении с родителями

Этические нормы поведения 
при общении с родителями

Этично Не этично

В разговоре с родителями называть
ребенка по имени

Говорить: «ваш ребенок»

Обращаться к родителям по имени и отчеству или по имени, предварительно
попросив разрешения

Обращаться: «мамочка»

Обсуждать проблемы ребенка только с родителями Обсуждать проблемы ребенка в присутствии других людей

Использовать выражения: ментальные проблемы; недостаточный уровень
интеллектуального развития

Употреблять термин «умственно отсталый»

Если требуется сравнение с детьми без проблем в развитии, использовать
выражения: дети с типичным развитием; при типичном развитии обычно дети…

Употреблять слова «здоровые, нормальные дети»

Использовать выражения: нетипичное развитие, особый ребенок, ребенок с
особенностями развития

Использовать выражение «больные, ненормальные дети»

Если ребенок маленький, сказать: «Как хорошо, что вы так рано заметили
проблемы и обратились за помощью»

Если ребенок большой, вообще не касаться этой темы Говорить: «Вы очень поздно
обратились»; «Где вы были раньше?» и т.п.

Если ребенок на приеме не демонстрирует тот или иной навык, а родители
утверждают, что дома он это может сделать, следует сказать: «По-видимому, у
Пети нет генерализации этого навыка. Он может это сделать только в
определенном месте и с некоторыми людьми. В таком случае наша задача
добиться генерализации навыка»

Говорить: «Нет, он не может этого сделать, вы же видите, он не выполняет
инструкцию»

Употреблять слово «пока» «Ваня пока не может….», «Пока у Левы не
получается…»

Просто констатировать отсутствие навыка

Если ребенок по каким-то причинам не может заниматься в конкретной группе,
сказать: «Эта группа не походит для Пети»

Говорить: «Петя не подходит для этой группы»

Если групповые занятия на данном этапе развития невозможны, следует сказать:
«Те навыки, которым необходимо обучать в первую очередь, проще и
эффективнее формировать на индивидуальных занятиях»

Говорить: «О групповых занятиях не может быть и речи, он не потянет группу, он
будет другим мешать»

После каждого занятия обязательно подвести итог и отметить результат:
«Сегодня мы учились складывать паззл из 2-х частей. Миша может это сделать
самостоятельно. Он научился с минимальной подсказкой показывать части тела.
Мы начали учиться сортировать предметы по цвету, пока это получается с
помощью»

Указывать только на недостатки



Благодарим за внимание!Благодарим за внимание!


