
«Комплексное сопровождение детей с 

РАС и другими ментальными 

нарушениями в образовательной среде: 

опыт, проблемы, перспективы» 



- Реализовать приоритетные направления комплексного сопровождения 

людей с РАС и другими ментальными нарушениями; 

- Обеспечить условия доступности школьного образования с учетом 

применения в образовании таких детей необходимых технологий обучения и 

сопровождения, а также обеспечения качественной коррекционно-

развивающей работы; 

- Выстраивать работу помощи детям с РАС, начиная с раннего возраста на 

основе задач, заложенных в Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации. 

- Объединить наиболее эффективные методики для оказания 

квалифицированной комплексной помощи детям с РАС и другими 

ментальными нарушениями, выработать самостоятельность, независимость и 

навыки социальной адаптации. 

 Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре способствует решению следующих 

задач: 



  
Расстройства аутистического спектра 

 Тяжелые нарушения и искажения потребности в общении, дефицитарность 

вербальных и невербальных форм общения, включая все виды речи (устная, 

письменная, жестовая, тактильная, дактильная), разнообразные стойкие ограниченные, 

повторяющиеся и стереотипные формы поведения, интересов и видов деятельности, а 

также другие проблемы поведения, нарушения социального взаимодействия. 

Ментальные нарушения  
 

 Нарушения психического развития, при которых страдает способность к 

общению, социальному взаимодействию и поведению, отмечается стойкое, 

необратимое нарушение интеллектуального развития, наблюдается диффузное 

органическое поражение коры головного мозга, проявляющиеся в недоразвитии всей 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 



 Комплексное сопровождение – комплекс медицинских, 

социальных и образовательных услуг. 

 В настоящее время разработаны примерные адаптированные основные 

образовательные программы для детей с РАС (варианты 8.1; 8.2; 8.3; 8.4), внутри 

которых содержится и коррекционный компонент. 



Коррекционно-развивающая работа 

1. установления 
положительного эмоционального контакта с ребенком.  

В ходе этапа установления контакта специалист выясняет, что является для 
ребенка поощрением, в каких случаях он отказывается общаться.  

2.общая организация поведения ребенка 

формирование установки на выполнение задания, удержание внимания, 

выработка у ребенка усидчивости, привыкания к ситуации обучения.  

3.развитие познавательной сферы 

ознакомление с окружающим, сенсорное развитие, 
формирование мышления, элементарных количественных представлений, 
развитие речи, коммуникативных способностей, развитие общей и мелкой 
моторики.  



«Передача таким детям социального опыта, введение их в 
культуру здесь особенно трудна, установление эмоционального контакта и 
вовлечение ребенка в развивающее взаимодействие представляет главную 
задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме» (О.С. 
Никольская).  
 «Работа по развитию ребенка с РАС, по сути, сводится к 
поиску ответа на вопрос: «как создать такую стимульную среду, в 
которой обучать и развивать ребёнка с РАС таким образом, чтобы «обойти» 
его органический дефект и сформировать механизмы, регулирующие 
человеческую способность «зеркалить», «отражать», которые лежат в основе 
взаимодействия, в целом и, в том числе, в основе научения, в основе 
усвоения социальных навыков?» (Л.М. Шипицына).  

Пооперационная карта (алгоритм действий) 



Экстериоризация — процесс превращения внутреннего психического действия 
во внешнее действие. 
 
Термин происходит от латинского «exterior» — наружный, внешний и означает 
процесс порождения внешних действий, высказываний и т. д. на основе 
преобразования ряда внутренних структур, сложившихся на основе 
интериоризации внешней социальной деятельности человека. 

Приемы песочной психотерапии используются психологами в работе с 
особыми детьми, позволяют стимулировать у ребенка интерес к 
дальнейшему общению и таким образом способствуют закреплению 
положительного опыта взаимодействия ребенка и внешнего мира. 



Визуальная поддержка в работе с детьми с РАС 

В случае с особым ребенком  важна вдвойне, так как у них обычно имеются 
проблемы с восприятием и переработкой поступающей информации.  



Пооперционные карты и планшеты – это часть коммуникационной 
Системы Обмена Изображениями (карточками). ПЕКС является 
альтернативной системой для общения, когда используются не слова, а 
картинки.  
 
метод коммуникации PECS представляет собой одну из программ АВА - 
терапии. 



Система позволяет обучать аутистов не только различению картинок 
и выражению просьб с их использованием, но и тому, как подойти к 
постороннему человеку или выйти в другую комнату для 
коммуникации, а затем – как пользоваться прочими 
коммуникативными способами (комментированием и др.). 



Проблемы возникающие в работе с детьми с РАС и другими 
 ментальными нарушениями 

Методы работы с детьми-аутистами 
 
1. Арт-терапия (музыка, живопись, 

движение, театр) 
2. Фототерапия. применение фотографии 

для решения задач развития и 
3. гармонизации личности. 
 
3. Дельфинотерапия, пет-терапия, 
иппотерапия 
 
4. Концепция ТЕАССН 
 
5. Холдинг-терапия 
 
6.Сенсорная интеграция 
 
7. Поведенческая терапия для аутистов 
(АВА-терапия) 


