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Краткое описание 

 

Проект в группе компенсирующей направленности для детей со 

сложными нарушениями развития, в том числе с расстройствами 

аутистического спектра. В целях создания условий для постепенного 

включения детей в пространство детского сада открыта группа 

компенсирующей направленности, где проходят индивидуальные занятия с 

детьми с РАС. Для каждого ребенка, по результатам диагностики развития, 

навыков и компетенций, разрабатываются индивидуальные образовательные, 

коррекционно-развивающие программы. В группе работают специалисты: 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор ФИЗО, 

музыкальный руководитель. Детей сопровождает ассистент, который 

помогает достичь учебных целей, разрабатывает и изготавливает 

индивидуальные обучающие материалы, помогает ребенку в общении со 

сверстниками и сотрудниками ДОУ.  

Чтобы организовать эффективную, понятную для ребенка систему 

обучения с использованием визуальных материалов в проект привлечены 

учитель-логопед и педагог-психолог. Они тестируют детей, разрабатывают 

индивидуальные программы и планы, анализируют результаты, 

консультируют педагогов, ассистента и родителей. 

Все дети с РАС имеют нарушения речи (двое детей – неговорящие, 

один ребенок способен произносить некоторые отдельные слова). Они 

испытывают сложности в понимании речи, коммуникации и нуждаются в 

поддержке визуальной системы коммуникаций, пооперационных катр 

(алгоритмов действий) представляющей собой набор карточек с 

фотографиями, иллюстрациями, пиктограммами, обозначающими различные 

стороны жизни детей, в т.ч. расписание занятий, правила поведения и 

выполнения определённых действий. Обучающие материалы, основанные на 

словесных объяснениях, слишком сложны для детей с РАС. Даже имея 

высокий уровень невербального интеллекта, подтвержденный психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК), ребенку с РАС для успешного 

освоения развития и освоения образовательной программы нужны 



дополнительные визуальные материалы, сопровождающие учебный процесс. 

Развитие детей, обучение коммуникативным умениям, самостоятельности и 

как следствие, сокращение визуализации обучения и увеличение объема 

вербальных учебных материалов – одна из главных целей специалистов, 

работающих в группе. 

Цель проекта 

Создание системы визуального сопровождения детей с  расстройствами 

аутистического спектра в ДОУ. 

Задачи 

1. Разработка и сопровождение индивидуальных образовательных, 

коррекционно-развивающих программ для детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

2. Подготовка и изготовление индивидуальных визуальных обучающих 

материалов. 

3. Формирование жизненных компетенций у воспитанников с РАС. 

Значимость проекта 

Настоящий проект опирается на мировой опыт инклюзии и направлен 

на визуализацию процесса обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). Проект призван обеспечить успешность инклюзивного 

дошкольного образования, развитие социальных навыков, коррекцию 

поведения детей, как основу для самостоятельной взрослой жизни и 

готовность к школьному обучению. 

Проект  разработана в соответствии с:  

- Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";  

-   Адаптированными основными образовательными программами МБДОУ;  

-  Концепцией модернизации российского образования; 

- Концепцией дошкольного воспитания; 

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999 г.); 

- типовое Положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(при-каз № 2210 от 24.08.1998); 



- письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях мо-

дернизации образования»; 

- письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 

Для формирования многих функциональных навыков детей с РАС 

требуется большое количество подсказок. В частности, это касается тех 

навыков, которые предполагают выполнение нескольких последовательных 

шагов. Для того чтобы сделать детей максимально самостоятельными и 

независимыми от взрослых, можно использовать различные 

варианты визуальных подсказок. 

Визуальная поддержка всегда облегчает обучение детей и делает 

коммуникацию  с ними легче. 

 Слова исчезают сразу после озвучивания, а визуальный символ 

остаётся на долгое время 

 Визуальный образ хорошо удерживается в поле внимания и восприятия 

ребёнка 

 Визуальный образ предоставляет ребёнку много времени на 

формирование понимания 

 Визуальная помощь помогает в запоминании на долгое время 

Важно также и то, что используя одни и те же символы и подписанные 

слова, визуальные материалы очень успешно закрепляют новые слова в 

словарном запасе ребёнка. 

Термин «визуальная поддержка» несет в себе очень широкий смысл. Сюда 

входит всё, что помогает детям в коммуникации с другими людьми, 

предоставляя информацию через зрение.  Расписания помогают ребенку 

самостоятельно сосредоточиться на выполняемых действиях, а не на указаниях 

взрослого. Дозированная физическая помощь, предоставляя которую взрослый 

находится позади ребенка, позволяет создать и закрепить пошаговый стереотип 

одевания. Степень физической помощи должна быть уменьшена как можно 

быстрее по мере увеличения самостоятельности ребенка. 

Визуальный способ предоставления информации имеет большое 

значение в социализации детей с РАС: 

Помогает концентрировать и удерживать внимание. 

Представляет информацию в форме, в которой дети с разными 

особенностями могут легко и быстро ее понять. 

         Проясняет вербальную информацию. 



         Дает возможность представлять ребенку абстрактные 

концепции, такие как время, последовательность, причинно-

следственные отношения. 

         Обеспечивает структуру для понимания и принятия сообщения. 

         Помогает при смене активностей или местоположения. 

Таким образом, визуализация организации предметно-практической 

деятельности обучающихся с ментальными нарушениями способствует 

их развитию, более быстрой социальной адаптации, поддерживает 

уверенность детей в себе. Разные виды визуальной поддержки 

помогают развивать коммуникацию, взаимодействие обучающихся с 

окружающими и быть более успешными в социуме. 

 

Принципы формирования проекта 

В 1979 году американским ученым Шоплером  были разработаны 

принципы  структурирования обучения, которые взяты за основу при 

разработке данногопроекта: 

- принцип структурирования пространства – упорядоченность, постоянство и 

  умеренность; 

- принцип структурирования времени. У детей с РАС  не 

сформирована  структура времени, поэтому нет понимания 

последовательности,   

  понимания того, что в жизни есть определенный ритм; 

- принцип структурирования деятельности; 

- принцип структурирования материалов. 

 

Методы и приемы 

Методы адаптации окружающей среды в соответствии с нуждами и 

потребностями обучающихся с РАС.  

Адаптация окружающей среды включает в себя: 

- Выбор и особую организацию рабочего места для ребенка с РАС в группе. 

- Создание комфортной сенсорной среды: организацию особого освещения 

для детей с сенсорной гиперчувствительностью (чрезмерной 

чувствительностью). 

- Особый режим пребывания в группе, препятствующий переутомлению 

ребенка, включает увеличение количества времени для игровой деятельности 

и возможность организации коротких перерывов в течение занятия 

(физминутки, массаж, психогимнастика). 

- Удаление из зоны видимости предметов, вызывающих дезадаптивное 

поведение (например, вентилятора, издающего сильный шум). 



- Создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом 

темпа речи для упрощения переработки сенсорной информациии 

предотвращения сенсорной перегрузки у ребенка. 

- Использование визуальной поддержки, подсказок, иллюстрирующих 

правила поведения в группе, пооперационные карты. 

Для предупреждения дезадаптивного поведения 

используется визуальная поддержка. 

Один из эффективных вариантов визуальной поддержки – 

использование визуальных расписаний, которые делают предстоящие 

события понятными и предсказуемыми для ребенка с РАС и, как следствие, 

способствуют предотвращению дезадаптивного поведения. 

 

Визуальные расписания используются для демонстрации: 

- распорядка дня в группе; 

- порядка выполняемых заданий на занятии; 

- порядка действий при выполнении заданий и режимных моментов, 

состоящих из нескольких этапов (рисование, решение задачи, переодевание 

на занятие ФИЗО, бассейн). 

Другие варианты визуальной поддержки: 

- иллюстрация правил поведения в группе в виде пиктограмм; 

- визуальные инструкции к учебным заданиям, представленные в виде 

изображений и печатных слов (текста), для облегчения обработки 

информации и запоминания написания слова. 

При работе с нарушениями поведения важно научить ребенка новым 

даптивным способам коммуникации, альтернативному поведению. 

Детей, у которых формируется экспрессивная речь, обучают умению 

коммуницировать при помощи речи. Для детей, не владеющих речью, 

используются альтернативные средства коммуникации: карточки (например, 

система PECS), жесты.. 

 

Эффективные приемы работы: 

- пошаговое обучение (постепенное увеличение времени ожидания); 

- поощрение ожидания ребенка, если оно не сопровождается дезадаптивным 

поведением; 

- использование интересных для ребенка видов деятельности для облегчения 

процесса ожидания. 



Многие дети с РАС не умеют соблюдать определенные установленные 

правила. Это связано обычно с тремя факторами: непониманием этих правил, 

нежеланием их соблюдать и невозможностью регулировать и контролировать 

свое поведение. 

Данная группа навыков формируется путем постепенного 

ознакомления ребенка с основными принятыми в учреждении правилами. 

Такое ознакомление часто осуществляется путем использования визуальных 

подсказок и социальных историй. 

При формировании коммуникативных навыков у неговорящих детей 

часто используются невербальные подсказки. Например, ребенку помогают 

показать при помощи указательного жеста и кивания головой, что он хочет 

или не хочет. Или помогают показать или дать другому человеку карточку с 

изображением желаемого предмета. 

Примерно треть от общего числа детей с РАС мутичны, у них 

отсутствует экспрессивная речь. В подобных ситуациях необходимо 

применение альтернативных коммуникативных систем, основанных на 

использовании: 

- карточек с изображениями, пиктограмм (например, система PECS, 

приложения для планшетов, основанные наиспользовании пиктографических 

систем); 

- жестов (речь идет преимущественно не о жестовой речи, а об 

использовании общеупотребительных жестов, понятных для большинства 

людей). 

В зависимости от уровня развития детей с РАС и их специфических 

особенностей подходы и стратегии работы по формированию навыков 

социального взаимодействия будут разными. 

У детей с высокофункциональным аутизмом часто сформирована социальная 

мотивация, но в силу их «социальной слепоты» они не знают, как 

осуществить взаимодействие. Поэтому работа строится на 

принципах развивающих подходов: формирование социальных навыков 

осуществляется на основе эмоциональной вовлеченности и 

заинтересованности в совместной деятельности с другими людьми. У детей с 

тяжелыми формами аутизма часто несформированность социальных 

представлений и навыков сочетается с отсутствием мотивации. Поэтому при 

формировании у них социальных навыков первоначально делается акцент на 

отработке отдельных навыков, которые позволят ребенку функционировать в 

типичных социальных ситуациях. 



Это отработка шаблонов, простых социальных 

действий, общепринятых ритуалов, способствующих соблюдению принятых 

правил. 

Ожидаемые результаты 

 
Развитие умения самостоятельно сосредоточиться на выполняемых 

действиях, а не на указаниях взрослого.  

Создание пошагового стереотипа самообслуживания, выполнения учебных 

задач.  

Самостоятельность ребенка. 

Развитие долгосрочной памяти. 

Расширение словарного запаса ребёнка, понимание новых слов, речевой 

инструкции. 

Развитие высших психических функций детей, обучение 

коммуникативным умениям. 

 

Психологическая классификация синдрома детского аутизма 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

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

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые 

фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 



Характеристики групп детей с РАС по Никольской О.С., наиболее 

значимые для организации дошкольного образования, начиная от самых 

тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 

поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не 

требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной 

интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность 

ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 

ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим 

человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же 

время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, 

хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 

«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы 

то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, 

выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт 

падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие 

или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 

реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут 

вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 

ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 

установления какого-либо продуктивного контакта с ним. Характер 

деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего 

вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 

приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но 

со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но 

произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 

психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но 

часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную 

память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название 

или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о 

грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, 



отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом 

искажении сферы произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание 

предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров 

из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, 

игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть 

описано как схожее со способами реагирования, характерными для 

существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на 

приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего 

возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей 

представляется чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от 

своевременности начатой психолого-педагогической и медицинской помощи. 

Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или 

пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не 

откликается на зов, автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, 

отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на 

специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, 

не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие 

пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей 

могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие 

тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.  

Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто 

действует рукой взрослого. 

Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, 

ребенок чаще всего — мутичен. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы 

протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими 

детьми, значительно больше. 

Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и 

неудовольствия, избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в 

т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом 

развития проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные 

формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, 

прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать 

скрипение лубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, 

от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения 

колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать 

даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды 

на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья 

головы, стрижки ногтей, волос и т.п. 



Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как 

наиболее страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные иутостимулирующие движения, может 

проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по 

кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — 

эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 

Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того 

же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», 

«диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее 

напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 

аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных 

действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок 

захвачен собственными стереотипными способами аутистической защиты. 

При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись 

к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 

деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие 

трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов 

родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко 

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

другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и 

специфика в развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, 

избирательно, речь эхолалична, часто не привязана к контексту и 

стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не 

связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана 

выполняет механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб 

и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное 

«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, 

возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая игровая 

символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 

чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 

контакта, хотя ребенок «по-раннему» выражает свои переживания, часто 

переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста 

ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в 

т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 



работу. При этих условиях возможно формирование различных новых 

бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, 

необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной 

образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок 

трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях 

старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой 

обстановке. Среди условий можно выделить необходимость постоянного 

присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) при 

посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе. 

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, 

активно избегает контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных 

или речевых стереотипий, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии 

и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, двигательно 

беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь 

эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью. Может 

демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые ребенок 

воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, 

неадекватно. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей 

группы является снижение порогов восприятия — возникает так называемая 

«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. 

Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 

беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности 

края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в 

определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет 

близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги 

относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 

ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, 

он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому 

впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. 

Так, первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза 

быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 

взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 

близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампои и 

цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне 

слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 

псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время 



именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 

оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 

скан- дированностью, как правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение 

энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а 

лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой 

группы феноменологическая картина порой ошибочно производит более 

благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня 

его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной 

одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за 

помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с 

трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, 

невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой 

дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится 

ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 

пространство. 

Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые 

навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному уровню (как 

показатель именно искажения). 

Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение 

их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее 

темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и 

неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. 

Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения 

энергичными. Ребенок много жестикулирует.  

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются 

развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и 

регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 

(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 

возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в 

т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени 

выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их 

развернутая речь и соответствующая ей деятельность не ориентированы на 

реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и 

контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует 

собственно результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех 

случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом 

выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит 



перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» 

отстаивать (но без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 

психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 

(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей 

структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным 

навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, 

включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 

«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 

малочастотными словами. 

Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок 

может понять закономерности и причины того или иного и, в то же время, не 

соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие 

проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается 

хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко 

встречается одержимость «игровым занятием», которую очень трудно 

прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение 

неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 

животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей 

выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 

коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать 

общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 

понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная 

наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 

метафоричности высказываний и выражений. 

Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости 

«считывания» ситуации в целом, понимания эмоций и чувств окружающих 

его людей. При этом ребенок часто ориентируется на оценку фрагментарных 

характеристик общения или настроения — так, громкий голос может для 

него означать, что человек сердится, вне зависимости от эмоциональной 

окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При этом 

детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально 

«стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их 

преимущественно речевая активность носит своеобразный 

аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 

неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему 



сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими складываются у 

него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, 

бездистантен. Сверхзахвачен своими собственными, стойкими 

стереотипными интересами. Контакт есть, он активный и абсолютно 

формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. 

Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, 

которое носит несколько механистичный характер, что может оцениваться 

как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с 

большим запасом слов. 

Четвертая группа.Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 

взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 

целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 

правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на 

фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно усложняет их 

адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна 

физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 

скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, 

замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда 

на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут 

отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических 

полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление 

патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза 

отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) 

контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт 

с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В 

тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда 

усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей 

деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), 

нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо 

сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, 

боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по 

отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 

тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 

неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В 



то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального 

состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с 

детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным 

недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем 

на собственно результат своей деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда 

педагог понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 

фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не 

только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 

специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности 

понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является 

то, что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 

потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные 

(перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной 

диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного 

восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 

речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — 

нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и 

звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 

рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 

характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 

негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 

такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 

отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 

формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 

очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает 

уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 

эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и развития 

детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 

тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью.  

 Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого 

голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда 



наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого 

близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к 

специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают 

прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 

охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 

радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать 

огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. 

  

Содержание проекта 

Целевая группа 

Дети с расстройством аутистического спектра в сочетании с задержкой 

психического развития и умственной отсталостью возраст от 5 до 8 лет. 

Этапы реализации проекта 

Реализация проекта рассчитана на 1 год 7 месяцев: с «01»октября 2020  по 

«31 мая» 2022гг. 

 

№ п/п Этапы Цель Сроки 

 

I. Подготовительно-

проектировочный 

этап 

 

Подготовка и 

создание 

оптимальных 

условий для 

реализации 

проекта 

С «01» 

октября 2010г  

по «31» 

декабря 

2020г. 

II. Практический этап 

 

Создание 

условий для 

успешного 

развития детей 

на основе 

индивидуальных 

особенностей 

С «11» января 

2021г по «30» 

апреля 2022г. 

III. Обобщающе - 

результативный этап 

 

Оценка 

эффективности 

проекта 

С «3» по «31» 

мая 2022г 

План мероприятий. 

 

этап мероприятия Форма проведения результат 



I. 

Подготови

тельно-

проектиро

вочный 

этап 

 

1.Диагностика развития 

детей 

экспериментальной 

группы 

2. Диагностика умения 

пользоваться детьми 

визуальными 

подсказками и 

инструкциями. 

индивидуально Сведения о 

особенностях 

развития 

детей, 

умениях 

использования 

визуальной 

поддержки 

2.Сбор рекомендаций по 

качественной 

организации обучения 

детей с учётом 

индивидуальных 

особенностей развития.  

Изучение 

рекомендаций 

территориальной 

комиссии ПМПК, 

литературы, статей 

в интернет-

сообществах, 

педагогических 

порталах. 

 

Индивидуальн

ые 

адаптированн

ые программы 

для детей с 

РАС 

3.Создание специальных 

условий в групповой 

комнате, кабинетах 

специалистов, сенсорной 

комнате  

Создание 

специальных 

коррекционно-

развивающих зон в 

помещениях 

детского сада 

Помещения 

для 

пребывания и 

работы с 

детьми 

оборудованы 

с учетом 

особенностей 

детей. 

II. 

Практичес

кий этап 

 

1.Введение в работу с 

детьми наглядных 

стимулов 

2.Рекомендации 

родителям по 

использованию 

визуальной поддержки 

 

 

3.Введение 

пооперационных карт 

 

 

 

 

 

 

Игры с предметами, 

работа с 

карточками, 

пиктограммами. 

 

 

 

 

 

Размещение карт в 

групповой комнате; 

Ежедневное 

отрабатывание 

алгоритмов 

действий в 

соответствии с 

картой. 

Подбор 

карточек с 

изображением 

предметов 

интерьера(для 

ДОУ и работы 

дома с 

родителями) 

 

Пооперационн

ые карты с 

учетом 

особенностей 

развития 

детей, 

воспитание 

большей 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обучение работы с 

планшетом «Сначала – 

потом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Введение визуального 

расписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Визуализация правил 

поведения  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение новых 

пиктограмм по 

видам деятельности 

и поощрений. 

Обучение 

пониманию 

зависимости 

желанного 

поощрения от 

выполненной 

деятельности. 

 

 

 

Знакомство с 

новыми 

карточками, 

обозначающими 

действия; 

 переход от 

карточки к 

практической 

деятельности; 

обучение умению 

пользоваться 

расписанием, 

переносу 

изображений в 

зависимости от 

этапа работы. 

 

Знакомство с 

новыми 

карточками; 

Отработка 

соотношения 

действия с 

самостоятельн

ости у детей; 

Развитие 

стереотипов 

поведения в 

рамках 

самообслужив

ания. 

    Мотивация 

ребенка к 

совершению 

непривычной 

деятельности 

(обучение 

новым 

навыкам) 

либо той 

деятельности, 

которая 

ребенку не 

нравится. 

 

Понимание 

ребенком 

порядка 

активностей в 

течение дня 

или порядок 

действий на 

занятии. 

Умение 

ребенка 

самостоятельн

о 

ориентировать

ся в учебном 

процессе. 

 

 

Самостоятель

ное 

осваивание 

норм 

поведения в 

обществе. 



 
 
 
 

пиктограммой и 

правилами 

поведения. 

III. 

Обобщаю

ще - 

результати

вный этап 

 

1.Диагностика умения 

пользоваться детьми 

визуальными 

подсказками и 

инструкциями. 

2.Диагностика уровня 

развития детей 

экспериментальной 

группы 

индивидуально Сравнительны

й анализ 

данных на 

начальном и 

завершающем 

этапе, выводы 

о 

эффективност

и 

использования 

видуальной 

поддержки в 

работе с 

детьми с РАС 

I Подготовительно-проектировочный этап 

На начальном этапе была проведена психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста по методике Е.А. Стребелевой.   

Данное пособие создано на основе современного подхода к 

диагностике психического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Оно включает описание методик, познавательного и речевого развития, 

обследование слуха детей разных возрастных категорий. 

 Предназначено специалистам психолого-медико-педагогических 

консультаций, дефектологам, психологам, логопедам дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

 Дети диагностировались без учета биологического возраста, в 

соответствии с актуальным развитием. По итогам обследования были 

получены следующие результаты: 

   

 Ребенок 1RK: для детей 3-4 лет  - 13 баллов. Входит во вторую группу 

детей.  

Ребенок 2ZJ: для детей 4-5лет -15 баллов. Входит во вторую группу 

развития детей. 

Ребенок 3PJ : развитие ниже возрастной нормы для детей 2 -2,5 лет – 8 

баллов. Не входит в группы развития детей 2 -2,5 лет.Ребенок не понимает 

инструкцию, в процессе обучения ведет себя неадекватно, к практическим 

действиям не переходит. 

 



 
 

Умения пользования визуальной поддержкой выявлялись методами 

наблюдения и проб. Результаты – один ребенок (1RK) способен узнавать 

некоторые предметы и игрушки на картинках и сопоставлять их. Двое других 

детей (2ZJ, 3PJ) не владеют умениями использования визуальной поддержки.   

В рамках проекта в групповой комнате, кабинетах специалистов, 

сенсорной комнате создавались специальные коррекционно-развивающие 

зоны. (Приложение1) 

 

II. Практический этап 

  

Введение в работу с детьми наглядных стимулов. Метод визуализации 

и наглядного моделирования особенно эффективен для детей с 

расстройствами аутистического спектра, т.к. эти дети имеют мышление 

буквального восприятия, т.е. визуальное мышление. Опыт работы с детьми с 

РАС показывает, что они не готовы учиться в типичной обстановке, но 

многие из них могут усваивать соответствующие наглядные инструкции. 

Обработка зрительной информации им дается легче, чем обработка 

вербальной информации.  То есть, таким детям нужна дополнительная 

наглядная визуальная опора, поддержка, т.к. они не удерживают слуховую 

информацию. Чтобы помочь детям ориентироваться в группе, вход в 

туалетную комнату и в спальню мы обозначили визуальными подсказками. 

Так же изготовили карточки с изображением предметов интерьера(для 

ДОУ и работы дома с родителями) и соответствующими подписями, так как 

ребенок визуально запоминает написание слова. Они были размещены на 

соответствующих предметах с целью сопоставления предметов, картинки и 

надписи. Ребенок с визуальным мышлением встретив соответствующий 
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предмет будет вспоминать картинку, назначение предмета и написание 

соответствующего слова. 

При формировании коммуникативных навыков у неговорящих детей 

часто используются невербальные подсказки (карточки). Ребенку помогают 

показать при помощи указательного жеста и кивания головой, что он хочет 

или не хочет. Или помогают показать или дать другому человеку карточку с 

изображением желаемого предмета. (Приложение 2) 

Введение пооперационных карт. Подготовка детей к самостоятельной жизни 

– одна из основных целей психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра. Следовательно, наиважнейшей 

задачей при обучении ребенка с РАС является - формирование жизненных 

компетенций, то есть навыков, знаний и умений, способов их применения, 

необходимых человеку для максимально возможного независимого и 

самостоятельного функционирования. Для детей с РАС такими навыками 

могут быть: самостоятельное одевание, прием пищи, пользование 

туалетными принадлежностями, умение пользоваться общественным 

транспортом, самостоятельно переходить дорогу и т.д. 

Для формирования многих функциональных навыков обучающимся с 

РАС требуется большое количество подсказок. В частности, это касается тех 

навыков, которые предполагают выполнение нескольких последовательных 

шагов. Чаще всего дети нуждаются в подсказках со стороны специалистов и 

родителей не в процессе выполнения отдельных действий, а при переходе от 

одного действия к другому. Для того чтобы сделать детей максимально 

самостоятельными и независимыми от взрослых, мы используем визуальные 

подсказки в форме пооперационных карт. 

 Обучение ребенка навыкам бытового поведения мы проводим с 

помощью опорной схемы, например, в раздевалке висит пооперационная 

карта (алгоритм), в какой последовательности ребенок должен одеваться и 

раздеваться. Карты меняются в зависимости от сезона и смены одежды. В 

туалетной комнате – карты последовательных операций пользования 

унитазом и мытья рук. (Приложение 3) 
  

Обучение работы с планшетом «Сначала – потом». Инновационная форма 

работы с детьми с РАС - визуальная система, которая мотивирует ребенка с 

ментальными нарушениями к совершению непривычной деятельности 

(обучение новым навыкам). 

 Планшет «Сначала – потом» позволяет ребенку следовать указаниям, 

обучает его новым навыкам, обучает пониманию инструкции. Данный 

планшет – это визуальная последовательность двух действий обозначенная в 

картинках, которая облегчает коммуникацию ребенка и педагога. 

         Под словом «Потом» закреплено приятное значение – поощрение. Под 

словом «Сначала» - нужное, которое может, не сильно нравится ребенку. Из 

наблюдений за этими детьми заметили, что у них происходит позитивная 

реакция – игра в бассейне, мыльные пузыри, звучащая музыка , игры с 



песком. Все это стало поощрением, которым награждаем детей в конце 

занятия за выполненные задания. 

         Начинать освоение расписания надо с двух приятных значений. 

Например: Сначала массаж шарик – Потом бассейн. Дети с радостью 

вовлекаются в пользование планшетом и, следовательно, уяснять принцип 

последовательности действий во времени, стали понимать причинно-

следственные связи выполненной работы с поощрением. 

         Следующий этап - визуальный план занятия, в котором будут 

чередоваться приятные и малоинтересные задачи. (Приложение 4) 

 

Введение визуального расписания. Визуальное расписание помогает 

обучающемуся понять структуру занятия, организовывает, развивает 

логическое и абстрактное мышление. В начале занятия на панель или доску 

прикрепляются карточки с изображением запланированной деятельности. По 

мере выполнения заданий карточки снимаются и откладываются в сторону, 

либо в нижний ряд расписания. Визуальное расписание помогает ребенку с 

аутизмом увидеть и оценить объем проделанной и оставшейся работы. 

Можно опираться на четыре уровня сложности восприятия визуального 

материала: 

1 уровень: использование карточек, обозначающих предметы, чаще 

всего это фотографии реальных материалов, с которыми ребенок уже знаком. 

2 уровень сложности: применение более абстрактных картинок-

символов, которые подразумевают работу с несколькими подобными 

материалами. 

3 уровень: предполагает использование карточек с изображением 

действий с учебными материалами. Для детей с развернутым глагольным 

словарем и способных различать действия на карточках. 

Работу по внедрению визуальной поддержки занятия следует начинать 

с подготовительного этапа. Отработать навык различения визуальных 

стимулов и соотнесение их с коробкой, обозначенной этим же стимулом. Все 

задания, запланированные на занятие, раскладываются по коробкам. Ребенок 

достаточно легко учится работать с визуальным расписанием, усваивает 

последовательность выполнения заданий на занятии. Когда навык усвоен, 

ребенок самостоятельно берет коробку в соответствии с изображением на 

расписании. Выполнив задание, снимает номер с верхней ленты и крепит ее 

на нижнюю. 

После введения визуальной поддержки в виде визуального расписания 

у детей формируется учебное поведение, работает за столом все отведенное 

на занятие время, смотрит на предложенное задание и проявляет к нему 

интерес, по кабинету передвигается спокойно, более усидчив, выполняет все 

предложенные задания, слышит и понимает обращенную речь и инструкции. 

 

 

Визуализация правил поведения.  Это эффективная система по 

преодолению нежелательных форм поведения, таких как крик, бег, агрессия 



и так далее. Визуальное отображение правил и норм поведения в детском 

саду позволяет детям осваивать нормы поведения в обществе. 

Запрет на определенное поведение (например, не кричать) не работает, 

если ребенок не понимает, что нужно делать вместо того, чтобы кричать. 

Правила поведения могут быть общими для группы детей (группа 

детского сада) либо могут быть составлены индивидуально для конкретного 

ребенка. Если правила составляются для конкретного ребенка, то набор 

правил должен содержать небольшое количество типов поведения, которые 

важны именно для него. Учитывая, что у детей с РАС или трудностями в 

обучении социальная мотивация (хорошо выглядеть в глазах других людей 

или порадовать кого-то) может быть не особенно развитой, имеет смысл 

использовать подкрепления, давая человеку наглядно понять, что за 

следование правилам его ждет определенная награда. 

Правила поведения необходимо формулировать четко и понятно, 

избегая общих формулировок (например, «хорошо себя веду»). 

 В начале занятия детей знакомят с символами желательного и 

нежелательного поведения. В ходе занятия педагог обращает внимание на 

символы в случае проявления нежелательного поведения. В конце занятия 

мы проводится сравнительный анализ, и дети раскрашивают нужный 

смайлик.  
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