
Слайд 1. Титульник «Комплексное сопровождение детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями в образовательной среде: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

На сегодняшний день Правительством РФ поставлена задача по 

осуществлению масштабной работы, ориентированной на получение 

необходимой помощи и поддержки детей с РАС как можно большего 

количества семей, нуждающихся в такой помощи. 

Концепция комплексного сопровождения людей с РАС, предполагает 

создание единой системы межведомственного взаимодействия при работе с 

детьми с РАС в каждом субъекте, что позволит  Слайд2.: решить ряд задач 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный 

округ) разработаны нормативные правовые акты, определяющие полномочия 

и обязанности органов государственной власти автономного округа, 

подведомственных им учреждений и организаций по обеспечению условий 

для полноценной интеграции инвалидов, ликвидации проявлений 

дискриминации по признаку инвалидности, структуру, минимальный объем и 

порядок оказания им мер социальной поддержки, социальных услуг. 

Слайд3 При организации работы с людьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра и ментальными нарушениями следует учитывать 

особенности их развития, а также формы и методы коррекционного 

воспитания и обучения.  

Раннее начало комплексной коррекционной работы позволяет в более 

полной мере реализовать компенсаторные возможности ребёнка и в 

значительной степени смягчить проявления многих симптомов расстройств 

аутистического спектра, это повышает эффективность комплексного 

сопровождения в целом. Раннее начало комплексного сопровождения 

содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, 

поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению 

ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. 

Виды ментальных нарушений: аутизм, гиперактивность, задержка 

психического и речевого развития и др. 

 

Слайд4  

 Комплексное сопровождение осуществляют врачи различных 

специальностей, психолог, специалисты по социальной работе по реабилитации 

инвалида, логопеды, педагогические работники, специалист центра занятости и 

другие специалисты. 



Главная задача специалистов – выявить уровень самостоятельности 

человека с расстройством аутистического спектра и предложить ему 

соответствующую помощь. 

Для этой категории детей должны быть разработаны и внедрены не 

только различные модели обучения, позволяющие максимально реализовать 

право на получение качественного и адекватного возможностям и 

способностям образования и «высвобождающие» потенциал этих детей, но и 

целостная система психолого-педагогического сопровождения. 

 
 

Слайд 5. Коррекционно-развивающая работа начинается с 

установления положительного эмоционального контакта с ребенком, однако 

именно у детей с аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать 

большее количество времени. Преградой для общения становится негативизм 

ребенка, чувство страха, тревога, полевое — спонтанное, 

нецеленаправленное поведение.  

Для установления контакта эффективно использовать сенсорные 

стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы—волчки, колесики, 

заводные и музыкальные игрушки).  

Следующий шаг — общая организация поведения ребенка с аутизмом. 

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового 

материала, так как дети с РАС часто негативно воспринимают все 

незнакомое. На первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном 

наиболее доступном для ребенка действии, схема выполнения которого 

довольно проста. Постепенно привносятся небольшие новые элементы.  

При этом важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью 

значимых стимулов и похвалы, постепенно снижая и со временем отменяя 

использование невербального подкрепления.  

Следующий этап работы с детьми с РАС: развитие познавательной 

сферы. Здесь решаются задачи интеллектуального развития ребенка в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и 

возможностей.  

На занятиях идёт работа по формированию предметной, 

конструктивной, игровой деятельности.  

Очень значимым моментом для ребенка с аутизмом остается 

соблюдение определенного неизменного хода каждого занятия. Трудность 

обучения ребенка с РАС часто обусловлена нарушениями в области 

социального взаимодействия.  

Аутичным детям трудно общаться, так как у них слабо сформированы 

коммуникативные навыки, включая имитацию, подражание, понимание 

обращенной речи, понимания постоянства смыслов в изменяемом контексте, 

понимание невербальных проявлений другого человека.  

Слайд 6. Некоторые трудности в обучении аутичных детей можно 

«обойти» за счёт смены вербальной формы подачи дидактики на визуальную 

с опорой на короткий текст-комментарий. То обстоятельство, что развитие и 



обучение детей с РАС становится результативным в условиях, когда 

осуществляется преимущественно с опорой на визуальное восприятие, не 

позволяет в полной мере «обойти» другие трудности, например, связанные с 

тем, что в любой ситуации научения ребенок вынужден вступать во 

взаимодействие с другим человеком.  

Слайд 7. Оказавшись рядом с такими особенными детьми, приходится 

пробовать различные методы работы для более эффективного воздействия на 

них. 

Метод песочной психотерапии вполне соответствует требованиям 

создания безопасной коммуникативной среды для ребенка с РАС, поскольку 

направлен на активизацию самоцелительских функций психики, на 

экстериоризацию бессознательного через использование символов и базовых 

элементов материи.  

Обязательно должно быть поощрение в конце занятия (предпочитаемая 

ребенком деятельность). Я использую с этой целью   игры с песком, 

мыльными пузырями, рисование пальчиковыми красками, элементы 

пластилинографии.  

Слайд 8. Метод визуальной поддержки помогает педагогам и 

специалистам: тратить меньше времени на повторение требований и 

инструкций. 

Подобранные последовательно картинки дают возможность детям 

воспринимать информацию от педагога также и визуально, а не только на 

слух (в словах). Просматривая с ребенком картинки, я говорю: «Сегодня ты 

будешь делать вот это (я показываю карточки), просмотриваем 

последовательность выполнения заданий и вид поощрения в конце занятия.  

 Используя такой подход, я стала замечать, что просмотр 

пооперационных карт мотивирует ребенка на деятельность, вызывает 

желание достигнуть последнего (вызывающего удовольствие у ребенка) 

задания. 
  

Слайд 9. Впервые встретившись с ребенком с РАС, я стала изучать 

опыт коллег в этой области, интересоваться методиками, по рекомендациям 

познакомилась системой альтернативного общения ПЕКС, подписалась на  

Информационный портал «ПРО АУТИЗМ». Он создан в качестве поддержки 

для родителей, на нем доступным языком рассказывается о проблемах РАС, 

возможностях реабилитации детей так же можно получить доступ к 

методическим пособиям. Пособия можно изготовить самостоятельно. 

Обучение PECS применяют среди аутичных детей, испытывающих 

речевые и коммуникативные затруднения, а также часто используют и при 

прочих проблемах, сопровождаемых «невербальностью» (ДЦП, ЗПР, 

тугоухость и др.). 



  

Слайд 10. Как правило, система альтернативной коммуникации с 

помощью карточек PECS преподается параллельно с обычным языковым 

развитием.  

Индивидуально подобранные карточки PECS для аутистов позволяют 

добиться максимальной наглядности коммуникативного процесса.  На слайде 

вы можете увидеть, что специалист занимается с девочкой, у которой 

светлые волосы, на одной из карточек, так же изображена девочка со 

светлыми волосами. 

 

Слайд 11. Проблемы возникающие в работе с детьми-аутистами и другими 

иментальными нарушениями в основном заключаются в труднодоступности 

обучения по специальным методикам на местах; отсутствие возможности 

увидеть  практическую  деятельность в специализированных центрах; 

дорогостоящее специальное оборудование; отсутствие центров для развития 

и обучения детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями 

применяемых современные методы работы. На данном этапе подготовка 

специалистов заключается в дистанционных курсах и самообразовани. 

 

 

 

 


