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1. Особенности детей с РАС. 
Работа педагога-психолога с детьми с РАС

Зуева Лариса Владимировна, 
педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №8»



Формы проявления аутизма (



Нарушения в сфере коммуникации

Избегают 
контакта 
«глаза-в-

глаза»

Автоматически повторяют 
слова, не обращенные к 

другим (эхолалии)

Используют «управляемую 
руку» взрослого



Нарушения социального взаимодействия

Ребенок может не замечать, 
дома родители или ушли

Не реагирует на имя Может расстраиваться, 
когда взрослый пытается 
включаться в его игры

Может явно и отчаянно 
сопротивляться объятиям, 

поцелуям ни родителям, ни 
другим людям

Может не проявлять интереса 
к игре в прятки и к другим 

играм, основанным 
на взаимодействии с другими 

людьми

Часто бывает сложно 
привлечь его внимание 
к игрушкам или книгам

http://yandex.ru/


Нарушения поведения
Разглядывание предметов (лопастей вентилятора, кондиционеров).
У наблюдателя возникает ощущение, что ребенок «прилип 
взглядом» и не может оторваться

Может не проявлять интереса к игрушкам и 
восхищаться обычными предметами,  

например, обогревателем

Ребенок может часто 
кружиться вокруг своей оси

Расстановка 
игрушек в ряд

Часто и подолгу 
раскачиваться, 
сидя на месте и 

ничем больше не 
занимаясь

Бесконечно 
щелкать 

выключателем, 
зажигая и гася 

свет

Может часто или подолгу 
перебирать, трясти или 
щелкать пальцами перед 
своими глазами



Особенности восприятия и моторики 

Хождение на цыпочках

Часто ребенок не может 
захватывать и удерживать 
руками мелкие предметы

Поразительные 
способности к 

удержанию 
равновесия и 

одновременно 
заметная 

неуклюжесть

Ребенок может не переносить 
прикосновения к коже 

(сопротивляться раздеванию 
или мытью)

Может отказываться переодеваться или 
вообще надевать любую одежду, кроме 

нескольких определенных вещей

Может не 
переносить музыку





• обучение простейшими навыкам 
контакта;

• обучение более сложным формам
поведения;

• развитие самосознания и личности
аутичного ребенка;

• развитие внимания;
• развитие памяти, мышления.

Главной задачей является 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ребенка с РАС

во внешнем мире



 Сохранение постоянства в пространственной 
организации образовательной деятельности

 Усвоение ребенком четкого и стабильного расписания 
занятий и режимных моментов

 Создание благоприятного психологического климата на 
занятиях в образовательной среде

 Четкость и краткость временных инструкций

 Использование символов для развития умения 
ориентироваться самостоятельно в действиях

 Акцент на положительную мотивацию

 Использование сигнальной системы

 Развитие сенсорно-речевого восприятия

 Оказание физической помощи в организации 
образовательного процесса

 Снятие статического напряжения через физические 
упражнения и смену видов деятельности

Приемы в работе с детьми с РАС



 взаимная адаптация аутичного ребенка и 
специалиста, установление эмоционального 
контакта;

 расширение практического опыта ребенка, 
объема знаний и представлений об 
окружающем мире;

 формирование целенаправленных предметных 
действий;

 построение пространственно-временной 
структуры занятий;

 коррекция и развитие коммуникативных 
навыков и познавательной деятельности.

Задачи совместной деятельности 
педагога-психолога с ребёнком с РАС



Этапы коррекционно-развивающей работы 

I этап - установление эмоционального 
контакта (преодоление негативизма 
ребенка к общению с взрослыми, 
смягчение эмоционального дискомфорта, 
нейтрализация страхов)

II этап - формирование навыков 
взаимодействия и коммуникативных 
навыков в детской среде 







2. Выявление особых образовательных 
потребностей и мониторинг развития детей с РАС 

Олешкова Елена Александровна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад №8»

Рожицина Надежда Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №8»  



Задачи психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с РАС

1) определение (выявление) 
индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей ребенка 
с РАС; 

2) определение и создание специальных 
условий, способствующих адаптации и 
социализации ребенка в детском саду, 
освоению им адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования (АООП ДО) в соответствии с 
рекомендациями ПМПК; 

3) коррекция специфических нарушений; 
4) мониторинг динамики развития ребенка 

с РАС. 



Особенности обследования ребёнка с РАС:

 обследование проводится более 
длительное время;

 диагностика проводится поэтапно и 
комплексно;

 необходим поиск и адаптация методов, 
методик и приемов, позволяющих 
индивидуализировать обследование;

 подбор материала, поддерживающего 
интерес ребенка к диагностическому 
занятию (предметы, игрушки, иллюстрации 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, побуждающих их к 
деятельности).



Протокол наблюдения за свободным 
поведением ребёнка
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Перемещения по 
комнате

Движения 

Мимика 

К каким предметам 
подходит, берёт, 
что с ними делает

Спонтанные самостоятельные 
вокализации, слова, 

предложения

Настроение и 
эмоциональные 

реакции

Как реагирует на 
приближение другого 

человека
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Спонтанный взгляд на 
другого

Реакция на попытку 
вмешаться в занятия, 

в игру

На какие предметы, 
предложенные взрослым, 

обратил внимание

Реакция на тактильный 
контакт

Реакция на попытку 
вмешаться

в занятия, в игру

Спонтанное взаимодействие
с другим человеком



Протокол первичного обследования речи
Параметры 

обследования
Фиксируемые данные

Обследование 

импрессивной

стороны речи

Спонтанная 

ситуация

понимание высказываний, содержащих 
аффективно значимые слова;

выполнение инструкций в контексте 
ситуации;

выполнение инструкций вне контекста 
ситуации.

Направленное 

обследование

понимание названий предметов;

понимание названий действий;

понимание названий качеств предметов

Обследование 

экспрессивной 

стороны речи

Спонтанная 

ситуация

вокализации, внегортанные
звукообразования;

подражание;

выражение желаний;

собственные высказывания.

Направленное 

обследование

подражание;

произносительная сторона речи;

лексика;

грамматическая структура речи и т.д.







Мониторинг динамики развития 
ребенка с РАС 

 Направления: социальное поведение, 
восприятие, познавательное развитие, 
коммуникация, игра, моторика

 Критерии оценки - возрастные 
показатели развития основных 
психических функций у здорового 
ребенка определенного возраста.



Возраст 

ребёнка
Показатели развития Начало года Конец года Комментарий 

6 мес.

Сжимает предмет в руке. - +
Сгибает и выпрямляет руки. + ++

1 год

Перекладывает предмет из одной руки в другую.

Использует пинцетный захват.

1 год 6 мес.

Стучит предметом о предмет.

Указывает при помощи указательного пальца.

2 года

Опускает мелкие предметы в коробочку с отверстиями 

или в бутылку.

Строит башню из 3-4 кубиков.

2 года 6 мес.

Нанизывает крупные бусы.

Переливает воду из сосуда в сосуд.

3 года

Переворачивает страницы.

Открывает спичечный коробок.

3 года 6 мес.

Рисует круги.

Пьет из чашки, держа ее одной рукой.

4 года

Проводит линию, соединяющую две точки.

Лепит из пластилина «колобок» и «змейку».

4 года 6 мес.

Режет ножницами.

Застегивает и расстегивает пуговицы.

5 лет

Продевает нитку в иголку.

Вырезает ножницами по контуру.

5 лет 6 мес.

Бросает мяч руками на расстояние четырех метров.

Рисует простые геометрические формы.

6 лет

Рисует домик, солнце, дерево.

Завязывает узел.

6 лет 6 мес.

Рисует человека из восьми частей (голова, шея, туловище, 2 руки, 2 

ноги, пальцы).

Рисует человека из восьми частей 

7 лет

Пишет ( срисовывает) 10 букв.

Строит конструкции из кубиков, выкладывает из счетных палочек 

фигуры по образцу.

Таблица «Моторика»



Сводная таблица 
качественной оценки динамики развития 



3. Особенности организации образовательного 
процесса  в группе РАС  

Ивасько Игна Георгиевна, воспитатель  МАДОУ «Детский сад №8»



Командный метод работы 



Взаимодействие педагогов 



Занятия с учителем-дефектологом, учителем-логопедом



Занятия с воспитателем 



Занятия с инструктором по АФК, музыкальным руководителем  



Ф
о
р
м
ы

 
Поручения родителям

Приглашение на 
психолого-педагогические 

консилиумы

Посещение семьи ребенка Круглые столы

Индивидуальные 
консультации

Группа в ВК

Оформление 
педагогической 

библиотеки-передвижки
Участие в конкурсах

Групповые родительские 
собрания

Беседа 

Взаимодействие с родителями  



Взаимодействие с родителями  



Режимные моменты 



Визуализация режимных моментов 



Режимные моменты 



Требования к РППС для детей с РАС

• насыщенность 

• трансформированность пространства

• полифункциональность материалов

• вариативность и сменяемость среды

• доступность

• безопасность

• постоянство 

• комфортность 



Зоны для свободной деятельности 



Зоны для свободной 
деятельности 



Зоны 
уединения 
и отдыха 



Книжный 
уголок Зоны для занятий



4. Технологии, формы и методы в работе 
с детьми с РАС

Олешкова Елена Александровна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад №8»

Рожицина Надежда Николаевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №8»  



Занятие КРУГ 

 это ритмически организованное,  
 не длительное по времени занятие, 

эмоционально и сенсорно 
наполненное играми, 

 направленное на стимуляцию 
активного участия ребенка в общей 
игре, на развитие его 
коммуникативных возможностей, 
эмоциональной сферы и 
возможностей саморегуляции





 Музыкальное приветствие;

 Ритмические игры по формированию 

представлении о себе

 Игры по правилам, направленные на 

формирование представлений о окружающем 

мире по лексической теме.

 Окончание КРУГа.

Структура занятия 



Ритмическая игра

Цель Р.И.  -
эмоциональное 
единение детей 

и взрослых, 
заражение 
эмоциями

Помогает соотносить 
собственные 

действия 
с действиями других 

детей 

Организовы-

вает
активность 

ребенка

Стимулирует 
ребенка к 
участию

Регулирует 
деятельность 

ребенка 



 Игра «Парус»
Ветер по морю гуляет, 
Ветер парус подгоняет,
Парус (имя ребёнка) накрывает.
РАЗ, два, три – лети.

 Игра «Колпачок»
Здравствуй, здравствуй, дружок, 
Мой веселый колпачок, 
Колпачок ты открывай, 
Свое имя называй

 Игра «Домик»
На опушке домик, домик, домик, домик, домик –
Дом.
Было пусто в доме, в доме, в доме, в доме, в доме 
– Том.
(Имя ребёнка) попросилась 
(ребёнок выбирает из коробки своё фото)
Постучалась, поселилась 
(ребёнок стучит в бубен и прикрепляет своё фото на 
пальчик к перчатке, одетую на руку педагога)
Кто ещё мечтает жить в доме, в доме, в доме 
том…
(Каждый ребёнок прикрепляет свою фотографию на 
пальчик «Поселяется домик»)

Дом теперь не одинок, из трубы идет дымок!

Варианты ритмических игр



Игры по правилам -
направлены на развитие у 
детей произвольного 
внимания и произвольной 
деятельности, умения 
вовремя вступить в игру и 
соблюдать условия игры
(«Бубен», «Клубок», «Цыпа», 
«Черепаха»)  



Визуализация материала 



Развитие визуализации 

 сличение и подбор одинаковых игрушек,
реальных предметов;

 сличение и подбор картинки (фото) к
реальному предмету, игрушке;

 сличение и подбор одинаковых картинок
(парные картинки) при выборе из 2-3-х.



Сравнение по признакам



 Фиксация взгляда на предмете
(«Посмотри внимательно»)

 На начальном этапе сосредотачиваем
внимание на одинаковости, схожести
предмета.

 Количество сортируемых предметов
должно возрастать постепенно.

Условия для сравнительного анализа



-

Формирование элементарных 
математических представлений 



Альбомы по ФЭМП



Основные задачи 
логопедической работы

 установление эмоционального контакта 
с ребенком;

 дифференциация речевых нарушений, 
обусловленных аутизмом и 
сопутствующими синдромами;

 активизация речевой деятельности;

 формирование и развитие спонтанной 
речи в быту и в игре;

 развитие речи в обучающей ситуации.



1 этап – установление эмоционального контакта



2 этап – формирование понимания речи



3 этап – обучение экспрессивной речи



Этапы работы в альбоме по развитию речи:

1. подбор изображения к изображению;
2. подбор слова к слову;
3. подбор слова к изображению. 



5. Организация и проведение занятий по 
музыкальному развитию детей с РАС

Федорова Ларина Александровна, 

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №8»



1 этап - адаптационно-диагностический

Цель: адаптация детей к условиям 
музыкального занятия.

Структура занятия: 

1. Занятия с ограничением 
пространства

2. Занятия  проводить без фортепиано 
(использование фонограмм).

3. Все виды деятельности проводить,
сидя на стульчиках (стулья 
располагаются полукругом, лицом к 
педагогу), постепенно приучая 
детей включаться в общую 
деятельность.

4. Смена традиционной структуры 
занятия.

5. Музыка сопровождает режимные 
моменты, утреннюю зарядку, 
физкультурные занятия

 Музыкальное приветствие (с 
движениями) 

 Пальчиковая игра.
 Слушание и пение
 Музыкально-ритмические 

движения (с предметами).
 Игра на детских 

музыкальных инструментах 
(муз. инструмент даётся 
каждому ребёнку, по 
возможности играется рука в 
руке)



Слушание и пение:
 «Здравствуйте, ладошки» Л. Хисматуллиной

 «Прощальная» Е. Железновой 
 «Кап-кап на ладошку» («Осенний пейзаж»)
 «Листик жёлтый, листик красный» муз. и слова Г. 

Вихаревой
 «Подарок» (Кукла Иринка) Л. Хисматуллиной
 «Дед Мороз» муз. В. Витлина, сл. С Погореловского
 «Белый снег» муз. А. Филиппенко, сл. А. Горина
 «У всех есть мама» Л. Хисматуллиной
 «Игрушки» муз. Л. Гавришевой, слова Н. Нищевой 

Музыкальный репертуар для детей 
с расстройствами аутистического спектра



2 этап - активное включение в музыкальную деятельность.
Стимуляция взаимодействия.

Цель
Побуждение к активному 
слушанию, выполнению 
движений за взрослым, 
участию в общем хороводе

Слушание и пение:
Использование ИКТ, 
мнемокартинок.
Музыкально-ритмические 
движения: расширение 
зоны активного действия.
Выход в свободное 
пространство  зала (пляски с 
предметами). 
Использование хороводных 
игр на занятиях и в 
режимных моментах.



Пляски, музыкально-ритмические движения:
 Игра-хоровод «У лягушки юбилей» Л. Раздобариной
 Хоровод «Каравай» русская народная песня
 «Пляска с листочками» А. Филиппенко
 «Белка с орешками (шишками)» (сб. Т. Суворовой 

часть 2)
 «Шоколадные зверюшки» Муз. Евтодьевой. Пляска 

парами (с родителями)
 «Танец со снежинками» И. Хисматуллиной
 Хоровод «Ёлка» («У ребяток наших») Муз. Н. 

Бахутовой, слова М. Александровской
 Танец «Колобок» Т. Морозовой (сб. Т. Суворовой 

«Танцуй, малыш 2»)
 «Салютики» М. Зацепина (под р.н.м. « Я рассею 

своё горе»)
 «Мы на луг ходили» А. Филиппенко, сл. Волгиной.



3 этап  - мотивация детей к первым 
эмоциональным  откликам на музыкальную 

деятельность

Цель: Побуждение детей к проявлению 
своих эмоциональных переживаний, 
связанных с музыкой и музыкальной 
деятельностью.

Технология 
«Круг»

Особая форма организации 
совместной
музыкальной деятельности.

Включение 
всех 
специалистов

На  музыкальных занятиях,  
праздниках и мероприятиях ДОУ.





Условия проведения праздничных мероприятий

 Родители – это активные участники праздника: 
детей рассаживаем вместе с родителями, 
родители поют и танцуют вместе с детьми.

 Музыкальный репертуар или игра должны быть 
хорошо знакомы детям.

 При разработке сценария праздника участвуют 
все специалисты, работающие на группе. 

 В качестве персонажей, а их в группе для детей 
с РАС, не более двух, привлекаются только 
специалисты, работающие на группе. 

 Сюжет сценария праздника должен быть очень 
простым и понятным по содержанию, и коротким 
по времени.



Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

"Детский сад №8" г. Сыктывкара

Адрес места нахождения: 167005, 
Республика Коми, ул. Малышева, д. 22.
Контактные данные:
телефон - 8(8212) 51-66-50
e-mail - detsad8rs@yandex.ru
Официальный сайт: http://detskysad8.ru/
Группа в ВК: https://vk.com/club203174936

Директор: Сидоренкова Ольга Александровна

Готовы к сотрудничеству! 

mailto:detsad8rs@yandex.ru

