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АУ ВО “Областной центр реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
“Парус надежды”, на правах базового учреждения 
стажировочной площадки, выражает особую признательность  
“Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации” 
и Правительству Воронежской области, за  возможность, 
представлять и распространять коллегам из других регионов
опыт “Комплексной помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра” 



   Создание эффективного маршрута помощи, мероприятие вовсе не парадное, а 
абсолютно рабочее, обусловленное по сути реформой, направленной на изменение среды 
в которой живут дети с РАС. 

ДЕПАРТАМЕНТ
Социальной защиты

Воронежской области

к.м.н. Петрова Ирина Валерьевна
 

Руководитель 
 АУ ВО   ОЦРДП   Парус надежды
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Уважаемые коллеги!  

       У темы аутизма на сегодня нет границ. И масштабы Воронежской площадки тому пример. 
Она вместила в себя не только делегатов большого спектра регионов РФ, но и впервые 
широкий перечень специалистов трех ведомств: социальной, образования и здравоохранения. 

       Мы рады приветствовать вас на первой в Воронеже профессиональной стажировочной 
площадке по направлению “Комплексная помощь детям с расстройствами аутистического       
спектра”! 

       Все мы ставим перед собой единую цель - создание комплексной системы. Диагностика, 
ранняя помощь, образование и интеграция в общество именно в таком  - межведомственном 
маршруте, требующем взаимодействия департаментов, нуждается каждый ребенок с РАС 
и воспитывающая его семья. 

И на сегодня мы испытываем огромное желание двигаться дальше вместе!

МИССИЯ АУ ВО    ОЦРДП
  ПАРУС НАДЕЖДЫ
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- сделать так, чтобы каждый ребенок 
раскрыл свои безграничные потенциаль-
ные возможности, жил полноценно и 
интересно! 

- организация и развитие системной, ко-
мплексной реабилитации, социализация 
и интеграция в общество.

- сегодня, как и 20 лет назад быть 
открытой интерактивной площадкой, 
площадкой для реформ.



Войцеховская Н.Э.

Киселева М.Н.

Пожидаева Н.В. Веретенник А.И.

Батракова И.В.

Исаев И.В.

Лазарева О.С.Макарова С.Ф.

Долгих Н.В.Строителева Т.И.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЦЕНТРА   ПАРУС НАДЕЖДЫ

ЛЕКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

по программе
  Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и 
воспитывающих их семей̂ ^

^̂

^̂

^̂



Шевцова Г.Г.

Петрухина Н.П.

Федорова О.В. Виноградова Е.И.

Кудрина Ж.А.

Колосков А.Р.

Сидельников В.Д.Романова С.С.

Стрыгина Е.П.Наквасина Е.А.

Минаева А.В.Конюхова Л.А.



«Программы поддержки семей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра. Обзор эффективных методик помощи семьям (Тренинг 

родительских навыков – «PST», «Ранняя пташка – «EARLI BIRD», Прикладной 

анализ поведения «АВА» – для родителей, дистанционное консультирование семей)» 

 

Долгих Нелля Викторовна 

социальный педагог 

 стаж работы в центре «Парус надежды» 13 лет  

проводит индивидуальные и  

групповые занятия по подготовке к школе, 

ведущий родительских тренингов PST  

Всемирной организации здравоохранения  

 

В настоящее время согласно мировой статистике дети с РАС требуют интенсивной 

индивидуальной работы. Но в регионах (в частности, как и на уровне федеральном) 

достаточного количества учреждений и специалистов для коррекционной работы (20-40 

часов в неделю) на бюджетной основе практически нет. Большое количество семей, 

воспитывающих детей с РАС, проживает в отдаленных районах области, что значительно 

снижает возможности реабилитации или делает ее порой и вовсе не досягаемой.  

Поэтому огромное значение приобретает внедрение семейных программ, 

направленных на развитие родительских компетенций, так как в семье ребенок проводит 

большую часть времени, получает основное развитие и воспитание. Эти программы 

должны стать базой всего реабилитационного процесса. 

В Центре «Парус надежды» осуществляется ряд проектов, дающих возможность 

профессионального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС. Это PST 

(PARENTS SKILLS TRENING – тренинг родительских навыков), EARLI BIRD («Ранняя 

пташка»), обучающий курс «Прикладной анализ поведения» (АВА) для родителей», 

дистанционное консультирование и поддержка семьи.  

 

EARLI BIRD («Ранняя пташка») 

Это программа помощи родителям, имеющим детей-дошкольников с РАС. 

Программа разработана Национальным обществом аутизма Великобритании. В нашей 

стране она осуществляется при поддержке Фонда «Обнаженные сердца». Основная цель 

программы – помощь детям-дошкольникам с аутизмом через обучение их родителей.  



Программа рассчитана одновременно на 4-6 семей, для каждой семьи 

зарезервированы 2 места. Продолжительность работы – 8 недель. Программа включает 

групповые тренинги и домашнее визитирование. Одно занятие длится 2,5 часа. 

Важной частью осуществления программы являются видеозаписи, сделанные во 

время домашних визитов. Они помогают родителям увидеть себя в общении с ребенком, 

посмотреть, насколько эффективны применяемые стратегии, вовремя скорректировать 

работу. 

В АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды» программа «EarlyBird» («Ранняя пташка») 

реализуется с сентября 2016 года. 

 

Обучающий курс «Прикладной анализ поведения» (АВА) для родителей. 

Курс для родителей разработан Центром анализа поведения при Новосибирском 

государственном университете при участии Международной организации 

AUTISMPARTNERSHIP и финансовой поддержке Фонда «Выход». Эта программа 

требует высокой квалификации специалистов в сфере прикладного анализа поведения 

(ПАП), может быть внедрена в отдаленных районах области и поддержана дистанционно. 

Программа состоит из вебинаров и практических занятий. Теоретическая часть 

курса представляется в виде дистанционных лекций и дискуссий. Участники узнают 

необходимую информацию о подходе АВА, обсуждают с ведущими актуальные проблемы 

развития своих детей, возможности использования методов прикладного анализа 

поведения.  

Курс содержит 8 вебинаров и 32 часа практических занятий. В малых группах 

(около 10 человек) проводятся занятия, направленные на отработку практических 

навыков. 

Практическая часть – это занятия родителей со своим ребенком по индивидуальной 

программе при сопровождении специалиста в области ПАП. 

В 2016 году в рамках этой программы специалистом из Новосибирска на базе 

центра «Парус надежды» был проведен экспресс-курс «АВА – практика для родителей», 

состоявший из вебинаров и практических занятий. Изучаемые в данном курсе методы 

можно трактовать и как терапию, при интенсивном применении которой у детей 

младшего возраста существенно снижаются проявления симптомов РАС, и как 

высокоэффективные методы обучения, которые позволяют улучшить качество жизни 

человека с РАС за счет приобретения новых полезных навыков и избавления от 

нежелательных и опасных видов поведения. Курс не предназначен для обучения 

профессиональной работе с поведением, но семьи из Воронежа и Воронежской области, 



воспитывающие детей с РАС, прошедшие обучение по программе курса, получили знания 

и навыки, которые позволили организовать обучение собственного ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 

Программа дистанционного консультирования и поддержки семьи. Программа 

подразумевает работу специалистов, в особенности в сфере ПАП, и основывается на 

супервизиях, что позволяет оказывать помощь семьям, воспитывающим детей с РАС, 

проживающим в отдаленных районах области, дистанционно. Это общение специалистов 

с семьями по скайпу и консультации на базе Центра. 

 

Тренинг для родителей детей с особенностями развития PARENTS SKILLS 

TRENING (PST) – тренинг родительских навыков.  

Совместная программа Всемирной организации здравоохранения и AUTISM 

SPEAKS. Пилотными площадками являются три региона: Московский, Воронежский и 

Нижегородский. Фонды «Выход» и «Обнаженные сердца» выступают лидерами и 

партнерами этого проекта в России. Эта программа не требует высокой квалификации от 

ведущих, может быть внедрена в отдаленных районах области, может быть поддержана 

дистанционно. В отличие от программы «Ранняя пташка» PST охватывает не только 

дошкольников, но и детей более старшего возраста. 

Цель программы – улучшение понимания родителями потребностей своего ребенка 

с ограниченными возможностями, развитие его коммуникации и адаптивных навыков для 

участия в жизни семьи, помощь в преодолении стресса, снижение уровня стресса у 

родителей ребенка и улучшение их психического здоровья. Программа включает 

групповые и индивидуальные занятия, а также общение с родителями по телефону. 

Программа состоит из 8 групповых и 3 индивидуальных занятий (домашние 

визиты), а также 3 звонков по телефону, во время которых обсуждается с тренером план 

действий. 

Групповые занятия ведутся на базе медицинских, образовательных или 

общественных учреждений. Занятия длятся  полтора-два часа и проводятся раз в неделю. 

Индивидуальные занятия проводятся на дому, что позволяет тренеру лично 

познакомиться со всей семьей, увидеть ребенка в привычной для него обстановке и 

скорректировать программу. Домашние визиты позволяют установить контакт с семьей, 

узнать о возрастных компетенциях ребенка и особенностях его поведения, а также об 

обстановке в семье. Они помогают родителям ставить перед собой цели в рамках данной 

программы, успешно применять стратегии, с которыми они познакомились на групповых 



занятиях, позволяют решать возникающие проблемы на месте и выявлять любые 

дополнительные потребности семьи. Программа учит родителей, как помогать детям 

осваивать новое и развиваться, привлекая их к совместному выполнению повседневных 

дел. 

В Воронеже в центре «Парус надежды», программа PST начала реализовываться с 

сентября 2017 года.  

Во всем мире существует дефицит специалистов по аутизму. Поэтому необходимо 

непосредственно обучать родителей и других членов семьи, чтобы они могли 

осуществлять непрерывную реабилитационную работу со своим ребенком в домашних 

условиях. Это позволит семье значительно улучшить качество жизни, а специалисты 

будут выступать в роли координаторов, профессиональных наставников и оказывать 

помощь большему количеству семей находящихся в самом начале пути. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Программа раннего вмешательства при расстройствах аутистического спектра 

«Ранняя пташка» («EarlyBird»)» 

 

Киселева Марина Николаевна 

учитель-дефектолог высшей категории  

центра «Парус надежды» 

стаж работы 12 лет  

занимается диагностикой и  

коррекцией аутистических проявлений у детей и  

обучением родителей детей с РАС  

(в составе мультидисциплинарной бригады  

и в рамках программы "EarlyBird") 

 

Стрыгина Екатерина Петровна 

педагог-психолог центра «Парус надежды» 

стаж работы 20 лет 

занимается коррекционной работой 

по программе «Раннего вмешательства»,  

с детьми с РАС, и обучением  

родителей детей с РАС  

(в рамках программы "EarlyBird") 

 

С сентября 2016 года в АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды» начала свою работу 

программа «EarlyBird» (Ранняя пташка), которая была разработана Национальным 

обществом аутизма Великобритании в 1997 году как программа помощи родителям, 

имеющим детей-дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС), которые 

недавно узнали о диагнозе ребенка. Продолжительность программы 8 недель. В нее 

включены групповые тренинги (8 сессий), 4 домашних визита и завершающая встреча, 

спустя три месяца после реализации программы. Продолжительность одного занятия – 2,5 

часа. Цель программы - помощь детям с РАС через обучение их родителей. 

Таким образом, программа включает в себя групповую работу с семьями и 

индивидуальные консультации, которые специалисты программы осуществляли во время 

домашних визитов. В качестве основных критериев отбора семей для участия в программе 

являются следующие критерии: 



1. Участники являются родителями (и другими членами семьи, так как на участие 

зарезервировано два места для одной семьи) детей дошкольного возраста, которым был 

поставлен диагноз РАС; 

2. Участники должны быть согласны на проведение видеосъемки и ее 

использование в группе во время сессий, так как видеозаписи, сделанные во время 

домашних визитов, являются важной частью работы.  

В качестве основных задач работы с родителями детей с РАС, которые успешно 

решает программа «Ранняя пташка», выделяют информационную, обучающую, 

координационную и задачу психологической поддержки. 

При решении данного спектра задач необходимо помнить, что родители детей с 

РАС принадлежат, как правило, «к расширенному аутистическому фенотипу, то есть 

отдельные признаки аутизма встречаются у 75 % из них». Выраженность этих 

особенностей невелика и нечасто выходит за рамки вариантов нормы. Также необходимо 

учитывать, что отсутствие или дефицит помощи по факту установления диагноза 

«аутизм» может радикально изменить ситуацию с ребенком, легко вызвать у родителей 

фрустрацию, астенические, депрессивные и другие расстройства. Можно сказать, что 

родители находятся в состоянии хронической психической травмы, хронического стресса. 

Важен также факт, что государство не всегда может обеспечить необходимые 35-40 часов 

коррекции в неделю, но, совместно со специалистами, родители при соответствующей 

подготовке могут восполнить недостающий объём работы. 

Как показывает практика, именно родитель становится тем, кто информирует 

специалистов различного профиля об общих моментах для рекомендаций, кто принимает 

решение о совместимости этих рекомендаций с учётом понимания интересов ребёнка (в 

данный момент времени и в динамике), кто в итоге отвечает за их выполнение. Обучение 

родителей должно дать им возможность знать особенности предполагаемых воздействий, 

сопоставлять эти воздействия и делать осознанный выбор. Поэтому значение 

компетентности родителей в вопросах выбора коррекционного подхода и координации 

деятельности различных служб и специалистов исключительно велико. 

По итогам работы первых двух групп необходимо отметить, что в ходе реализации 

программы родители и/или другие члены семьи (бабушки, дедушки, опекуны и т.д.) 

получили возможность: 

1. Познакомиться с современными подходами к оказанию помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра; 

2. Получить современную информацию о том, что такое аутизм, как дети с РАС 

воспринимают окружающий мир, как аутизм проявляется у конкретного ребенка; 



3. Помощи в принятии диагноза ребенка; 

4. Поделиться опытом воспитания ребенка с РАС и увидеть, как другие семьи 

справляются с ребенком в повседневных ситуациях; 

5. Выработать эффективные способы общения с ребенком, помочь справиться с 

проблемным поведением. 

Кроме того, постоянное использование видеозаписей помогло родителям увидеть 

себя в общении с ребенком как бы со стороны, посмотреть, как работают отдельные 

стратегии общения и взаимодействия, увидеть то, что действительно работает, а что стоит 

немного изменить. Так же в качестве положительной динамики необходимо отметить то, 

что родители начинают общаться между собой, сами делятся советами и начинают 

применять полученные знания уже в ходе работы программы. 

Была отмечена и положительная динамика внутри самих родительских групп. Если 

на стадии знакомства (первые несколько встреч) участники сидели явно дистанцируясь 

друг от друга, держали рядом свои вещи, практически не общались между собой, задавали 

мало вопросов, то в процессе работы ситуация кардинально менялась. Родители 

постепенно становились более раскованными, стали часто задавать вопросы, активно 

общаться между собой, охотно делиться своим опытом и давать советы (уже с позиции 

полученных знаний), обменивались контактами и явно демонстрировали сожаление о том, 

что работа группы подходит к завершению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Школа психолога для родителей, воспитывающих детей с РАС» 

 

Строителева Татьяна Игоревна  

психолог центра «Парус надежды» 

 практический опыт работы  

с детьми с РАС более 20 лет 

 

Каждый психотерапевтический метод имеет свои преимущества и недостатки, и на 

первом этапе работы с семьей ребенка с РАС важно определить, какой из методов 

подойдет конкретному ребенку и данной семье. 

Знакомясь с семьей на консультации, наши сотрудники (психологи, педагоги, 

логопеды) сталкиваются с растерянностью родителей, которые хотят помочь своему 

ребенку, но, в тоже время, не знают, справятся ли они, не навредят ли, не сделают ли что-

либо не так. 

Не все родители в полной мере представляют, на какую помощь они могут 

рассчитывать и в каком объеме. Центр «Парус надежды» воспринимается многими как 

некий вариант санатория, в котором их дети будут получать медицинскую помощь и, 

вместе с тем, заниматься с педагогами. И, оформив ребенка в Центр, считают свою задачу 

выполненной. Как показывает практика, если подходить к проблеме с этой позиции, то 

результат будет минимальным. Осознание того, что только с помощью родителей и при их 

непосредственном участии можно добиться хороших, устойчивых результатов приходит, 

как правило, гораздо позже. И очень жаль бывает упущенного, зачастую безвозвратно, 

времени. 

В этой связи и возникла идея создания «Школы психолога для родителей», 

которую посещают родители до начала реабилитации детей в центре «Парус надежды». 

Психологи  знакомят их со структурной организацией Центра, с теми услугами, которые 

ребенок и родители могут получить, проходя реабилитацию. Ведь это не только 

медицинские процедуры и педагогические занятия, но и самые разнообразные 

развивающие группы, целями которых является развитие и коррекция познавательной 

сферы, коммуникации, эмоционального развития,  творческая реабилитация средствами и 

методами социально-культурной деятельности. Многие родители не видят всего 

комплекса проблем у ребенка, а обращают внимание только на самые явные проявления, 

например, речь, а это, как известно, лишь вершина «айсберга». На встречах психологи 

помогают родителям осознать проблему в целом, принять ее, узнать больше о диагнозе. 

Родителям, зачастую, сложно выделить из всего обширного потока информации то, что 



непосредственно относится к их ребенку и сформировать правильный запрос к 

специалистам с тем, чтобы можно было разработать грамотный поэтапный план 

реабилитации. Но, самое главное, мы стараемся настроить родителей на непосредственное 

активное участие в реабилитационном процессе. Помогаем понять, что без их поддержки 

и помощи реабилитация и социализация ребенка будут неполной. Разбираемся, в каком 

виде эту помощь они могут оказать своему ребенку. Особенно это актуально для 

родителей детей с РАС. Неумелые действия и неправильный подход к проблеме могут 

лишь усугубить и без того нелегкую психологическую обстановку в семье.  

После прохождения школы родители с пониманием воспринимают каждую 

процедуру, оказывают посильную помощь специалистам. Много и упорно занимаются 

дома как на потоке, так и между ними. Не боятся посещать с детьми различные 

социально-культурные мероприятия (театры, музеи, выставки). Благодаря этому, 

позитивная динамика в состоянии здоровья и развития детей наблюдается в гораздо 

большем проценте, по сравнению с предыдущими годами, когда такой работы с 

родителями не проводилось.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Командное консультирование семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с РАС и ментальными нарушениями» 

 

Макарова Светлана Федоровна 

врач-психиатр  центра  «Парус надежды»  

опыт индивидуальной работы с  

детьми с РАС – 17 лет, опыт проведения  

командных консультаций 2 года 

 

Конюхова Людмила Алексеевна  

логопед высшей квалификационной категории 

центра «Парус надежды»  

опыт  работы с детьми  

с РАС – 10 лет, опыт проведения  

командных консультаций 1,5 года 

 

Романова Светлана Сергеевна  

магистр психолого-педагогических наук, 

 логопед центра «Парус надежды»  

опыт работы с детьми  

с РАС – 3 года, опыт проведения  

командных консультаций 2 года 

 

При обследовании детей с тяжёлыми ментальными нарушениями максимально 

эффективным является метод командного консультирования. Одновременное участие 

трёх специалистов, чёткая структура самой консультации в соответствии с 

рекомендациями Т. Медведевой и И. Музюкина («Команда консультирует семью» 

Практика ведения командных консультаций для семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с РАС и ментальными нарушениями) позволяют провести наиболее 

детальное обследование ребёнка.  

В течение двух лет в нашем центре проводится командное консультирование 

семей. С сентября 2015 года проведено 32 консультации. Из них 21 ребенок с РАС, а 

также дети со сложными сочетанными нарушениями развития.  

Командная консультация – встреча с семьей, имеющей огромные сложности в 

воспитании и развитии особенного ребенка. Это встреча-беседа; встреча-исследование, 



встреча-взаимодействие. Цель этой встречи – дать родителям спасительное знание, что же 

делать с ребенком конкретно и пошагово, помочь родителям увидеть своего ребенка здесь 

и сейчас, оценить его сильные стороны, опираясь на них, как на ресурс; научить, что 

делать с трудностями, конкретно отработав, прорепетировав занятия с ребенком дома, в 

семье. Так как именно семья является той средой, где ребенок получает и применяет 

большую часть своих знаний. 

Команда специалистов обращает внимание родителей на партнерское 

взаимодействие, активное участие семьи, оказывает психологическую поддержку 

родителей, помогая на пути от отчаяния к надежде. 

Длительность консультации 1.5 часа. За это время ведущий специалист проводит 

опрос родителей о развитии ребенка, трудностях в воспитании. Параллельно опросу 

специалисты оценивают собственную активность ребенка, особенность его адаптации в 

новой среде, характер игровой деятельности, методы коммуникации между родителями и 

ребенком. То, что в первую очередь «невооруженным глазом» заметно в поведении 

ребенка. 

 

Последовательность этапов проведения консультации: 

1 Этап – Беседа с родителями и наблюдение за свободной деятельностью ребенка. 

Беседа с родителями ведется в свободной форме. Такой формат позволяет 

рассказать родителям действительно о самом трудном и важном; о том, что их особенно 

волнует. Это и есть запрос родителей. Уточняются все вопросы родителей. Чем мы можем 

помочь? 

В дальнейшем рекомендации будут строиться именно на этом запросе и 

обстоятельствах жизни семьи.  

Во время беседы с родителями ребенку предоставляется возможность свободной 

игры. В зоне его доступа находятся пазлы, музыкальные игрушки, куклы, машинки, 

инструменты и посудка. По тому, как и во что предпочитает играть ребенок, 

специалистам уже можно сделать предварительные выводы о его психофизическом 

развитии. Большинство детей, посещающих нашу консультацию, находятся на уровне 

сенсомоторной игры и именно на этом уровне могут вступать во взаимодействие с 

взрослыми. Происходит оценка специалистами возможностей ребенка и наиболее 

успешных способов взаимодействия с ним. 

После уточнения запроса родителей переходим к следующему этапу. 

 

 



2 Этап – Обследование ребенка. 

Обследование ребенка носит скрининговый характер, структурированный от 

простого к сложному. Цель - получить сведения об уровне развития ребенка и его 

возможностях:  

В первую очередь оценивается умение действовать по инструкции, может ли 

ребенок выполнять задания за столом, либо в процессе подстройки к его игровой 

деятельности на полу. Понимает ли он, что от него хотят; на каком уровне осознает 

речевую инструкцию, нуждается ли в дополнительной подсказке и если да, то, в каком 

виде она должна быть (жестовая, частично физическая, полностью физическая). Если 

ребенок может, но не хочет выполнять инструкции, можно ли его замотивировать на их 

выполнение. Что является для него важными мотивационными стимулами, понимает ли 

он алгоритм «сначала-потом», может ли выполнять простые инструкции за значимые для 

него поощрения: сенсорный бассейн с шариками, цветной фонтан на стене. Таким 

образом, в процессе наблюдения за ребёнком выявляются особенности его поведения.  

Далее оцениваются способности ребенка к общению.  

Общение – это более широкое понятие, чем речь. Оно включает не только обмен 

информацией, но и взаимодействие с помощью действий, установление взаимопонимания 

между партнёрами. Эти особенности логопед отмечает при наблюдении за ребёнком во 

время свободной игры и при взаимодействии его с другими специалистами.  

Выделяют три компонента коммуникации: мотив, средства и круг общения.  

Обследование средств общения проводится по стандартным логопедическим 

методикам Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой, Л. А. Парамоновой и 

включает:  

- понимание обращённой речи; 

- способность реагировать на своё имя, понимать ситуативную просьбу и простую 

инструкцию («обними маму», «подойди сюда»); 

- понимает названия предметов. Перед ребёнком выставляют 3-4 предмета, это 

могут быть игрушки по разным лексическим темам: животные, посуда, транспорт. Они 

должны быть яркими, функциональными, привлекательными для ребёнка («покажи, где 

машина»). Если ребёнок узнаёт, то те же предметы предъявляются на картинках.  

- осознает названия действий («покорми куклу», «причеши куклу», «кидай мяч», 

«кати мяч»). Если ребёнок справляется с этим заданием, то понимание действий 

обследуется на картинном материале. Параллельно с обследованием речи на данном этапе 

исследуется способность ребенка использовать предметы по назначению.  



Восприятие грамматических форм слов включает дифференциацию единственного 

и множественного числа существительных («покажи, где ложка (ложки)»), различение 

предложно-падежных конструкций, понимание косвенных вопросов. Для данного блока 

обследования логопедом специально изготовлены пособия из материала мягкой текстуры 

с изображениями, которые может передвигать сам ребёнок.  

При обследовании артикуляционного аппарата ребёнка используются конфеты на 

палочке, игрушки для развития речевого дыхания и другие игровые приёмы. 

Наличие экспрессивной речи проверяется в следующем объёме. 

Произносит ли ребёнок отдельные звуки, отдельные слоги, слоговые цепочки, 

слова-обозначения, звукоподражания, облегченные слова, междометия, несколько 

общеупотребительных слов с усеченной слоговой структурой, отдельные слова. 

Пользуется ли простой фразой из 2-3 слов, договаривает четверостишия, подпевает, 

заучивает четверостишия, употребляет ли слова с сохраненной слоговой структурой, 

умеет ли отвечать на вопросы по картинке с простым сюжетом. 

На данном этапе ребёнок должен показать объём предметного, глагольного 

словаря, словаря прилагательных, умение строить грамматически оформленную фразу. С 

целью повышения мотивации ребёнка используют «анимированные» картинки. На экране 

компьютера ребёнок видит изображения различных животных или людей, выполняющих 

какие-либо действия, проявляет заинтересованность и, возможно, называет их. 

Логопедические компьютерные игры можно использовать как специалистами, так и 

родителями в домашних условиях как обучающий элемент, а также как поощрение. 

Самый большой ассортимент грамотных и интересных речевых игр находится на сайте 

«Мерсибо».  

По наблюдениям во время проведения обследования проводится оценка умения 

ребёнка вступать в коммуникацию с окружающими (использование речи, коммуникация 

через предметы, коммуникация на телесном уровне). 

При полном отсутствии коммуникативных навыков единственно возможным и 

приносящим результаты является обучение альтернативному методу коммуникации с 

помощью карточек PECS (см. тренинги I и II уровня Сибилл Байорат). При согласии и 

заинтересованности родителей на занятии сразу же показывается и рассказывается о 1 

этапе введения этой системы. 

Проводится частичная психолого-педагогическая диагностика с учетом возрастной 

нормы на основе работ отечественных коррекционных педагогов и психологов (Л. С. 

Выготский, Т. А. Добровольская, С. Д. Забрамная, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелева). 



Оцениваются навыки имитации (может ли ребенок повторить за педагогом одно 

или несколько действий), способность действовать по образцу, сформировано ли у него 

понятие «такой же». Может ли ребенок действовать с предметами-заменителями, 

насколько развито у него восприятие и представление о свойствах предметов, 

способности конструирования по схеме, первичные количественные представления. 

Оценивается способность ребенка выполнять инструкцию в несколько шагов, 

состояние мелкой моторики, а также состояние крупной моторики. 

Также в процессе наблюдения оценивается сенсорная сфера. Исследованию этой 

сферы уделяется особое значение. Обращается внимание родителей на сенсорный 

дефицит, а часто и сенсорный голод ребенка, связанный с нарушениями глубокой 

проприоцептивной чувствительности, способности определять положение своего тела в 

пространстве, нарушение схемы тела, потребность получить телесные ощущения в виде 

сильных объятий, крепких прикосновений и сопровождающийся повышенной 

поверхностной чувствительностью. 

Сенсорный дефицит выражен у детей, с которыми родители обращаются особенно 

бережно (например, дети с эпилепсией, пороками сердца, РАС). И он же оказывает 

существенное влияние на поведение и обучение ребенка. 

Ребенок с сенсорным дефицитом нуждается в стимулах, ищет их сам (играет с 

водой, стучит всеми игрушками). Эта потребность настолько велика, что мешает ему 

сосредоточиться на какой-то другой деятельности. К преодолению сенсорного дефицита 

должны стремиться все члены семьи. Очень важны эмоциональные и телесные игры с 

ребенком, использование сенсорного материала. Улучшение коммуникации возникает 

именно с теми членами семьи, которые играют таким образом со своими детьми 

(дружеская борьба, «лошадки», «догоню и съем»).  

 

3 Этап – Способности игрового взаимодействия ребенка со специалистом. 

В зависимости от интересов и собственной деятельности ребенка один из 

специалистов вступает во взаимодействие с ребенком на доступном ему уровне. Это могут 

быть совместные игры сенсорного характера («обнималки», «щекоталки»), подстройка 

под манипулятивные игры ребенка с постепенным усложнением характера игры. 

Например, простая игра – ловить шарик, строить башню из мягких блоков, более сложная  

– с элементами сюжета.  

Часто через час командных занятий с ребенком у него улучшается настроение, 

налаживается контакт и игровое взаимодействие. Ребенок начинает смотреть в глаза, 

благодаря этому, ребенок с РАС может, наконец, увидеть педагога. 



Для каждого специалиста, работающего с детьми с РАС, это огромное достижение, 

вызывающее незабываемое чувство маленькой победы в борьбе с огромным недугом.  

 

4 Этап – Обмен своими наблюдениями с родителями и переформулирование 

запроса. 

На этом этапе обращаем внимание родителей на те приемы, какие были 

успешными в привлечении внимания, организации контакта с ребенком, активном 

использовании речи. Предлагаем применять эти приемы в домашних условиях. Обращаем 

внимание, в каких сферах ребенок был наиболее успешен, а в каких возникали 

наибольшие трудности, просим поделиться родителей своими наблюдениями. Бывает, что 

в результате проведения консультации меняется запрос родителей, например, «Наша 

главная проблема, что ребёнок не разговаривает» меняется на «Он не замечает 

окружающих людей, не понимает обращённую речь».  

В завершении диагностической консультации обращаем внимание на слабые 

стороны ребёнка и делаем акцент на его сильных сторонах (ресурсах), даём 

рекомендации.  

 

5 Этап – Рекомендации специалистов родителям. 

Рекомендации родителям включают в себя обучение и развитие ребенка в ходе 

выполнения обычных бытовых действий в домашней обстановке, говорят о 

приоритетности развития навыков самообслуживания, о необходимости эмоционально-

насыщенной игры с ребенком в домашних условиях. Практика командных консультаций 

дает возможность специалистам выбирать подходы коррекции, максимально 

соответствующие состоянию ребенка и возможностям его семьи.  

Рекомендаций не должно быть чрезмерно много, они должны быть тесно 

привязаны к запросу родителей, составлены по результатам наблюдений, соответствовать 

уровню развития ребенка.  

Для детей с РАС, особенно с тяжелыми проявлениями, отсутствием коммуникации 

наступает время практической части консультации, на которой родители обучаются 

методу невербальной коммуникации. Вводятся первые карточки PECS с отработкой 

навыка, обсуждается система поощрений, виды подсказок (общие физические и 

жестовые). Для структурирования среды дома рекомендуется использовать 

индивидуальное расписание. 

Особое внимание в рекомендациях занимает устранение сенсорного дефицита 

(например, качать ребёнка на качелях, приобрести батут и учить прыгать на нём, 



утяжеленное одеяло, сенсорные, светящиеся игрушки). Объясняются методики 

формирования учебного поведения с использованием элементов прикладного 

поведенческого анализа (АВА). 

Итак, в ходе консультации родители активно вовлекаются в систему длительных, 

продуманных, пошаговых занятий с ребенком под контролем и с поддержкой 

специалистов и врача, имея возможность повторно получить её на плановых курсах 

реабилитации. При этом положительная динамика у детей отмечается только в случае 

активного участия родных в процессе научения детей РАС.  

Командное консультирование значительно повышает уровень родительской 

компетенции. Доверительное общение и обсуждение значимых и волнующих вопросов 

снижает уровень тревожности и отстраненности родителей, помогает наладить 

внутрисемейные и детско-родительские отношения.  

Особенно приятно отметить улучшение коммуникативных навыков после введения 

карточек PECS, а также появление речи у детей с тяжелыми нарушениями аутистического 

спектра, пришедших на консультацию без речи, без коммуникации, с грубыми 

нарушениями поведения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



«Семейная программа - «Свободный час для родителей», воспитывающих детей с 

особенностями развития, в том числе с РАС» 

 

Шевцова Галина Геннадиевна 

педагог-психолог первой категории  

центра «Парус надежды»  

стаж работы  4 года 

преподает в направлении арт-терапия, 

автор проекта «Свободный час для родителей» 

 

Проект "Свободный час для родителей, воспитывающих детей с особенностями 

развития" родился в феврале 2015 года.  

Вдохновившись программой "Передышка", созданной НКО "Партнёрство каждому 

ребёнку", реализуемой в городе Санкт-Петербург и деятельностью центра "Антон тут 

рядом", хотелось создать модель творческого отдыха для близких наших подопечных.  

После долгих мозговых штурмов и обсуждений, 17 февраля 2015 года состоялась-

таки первая акция проекта. Модель проведения осталась с тех пор неизменной: в одном 

помещении дети совместно с волонтерами играют, общаются, взаимодействуют, в другом 

помещении для родителей организовывается творческий мастер-класс. Заканчивается 

мероприятие совместным чаепитием и общим обсуждением. Первый год все акции 

проекта проводились в помещении Центра, а крайние полтора года мы проводим 

выездные мероприятия для детей и родителей. За время реализации проекта наши 

родители посетили театр драмы имени Кольцова, Камерный театр, посетили мастер-

классы в парке "Динамо", в кафе "Just" и "Пушка", участвовали в кулинарном мастер-

классе в кулинарной школе Тимофеева, в гончарной школе "Колокол", в цветочной 

мастерской "Чабрец"; овладели техниками скрапбукинг, декупаж, мыловарение, живопись 

и многих других современных направлений творчества. 

У нас появилась целая команда людей, которые хотят помогать грамотно. И самые 

главные люди в этой команде – это волонтёры. Для них проводятся обучающие семинары, 

больше похожие на встречи друзей, чем на формальные лекции. Важный критерий отбора 

волонтёров – это умение быть в команде и чувствовать ребёнка без стереотипных 

штампов. 

Проект «Свободный час для родителей» помогает семьям найти свободное время 

"для себя" и просто отдохнуть, доверив своих детей обученным волонтерам. А так как 

большинство наших добровольных помощников – учащиеся, мы верим, что в будущем 



наше общество сможет не только не осуждать и не бояться особенных детей, но и легко с 

ними взаимодействовать и общаться. Родители получают "передышку", детки – реальную 

модель инклюзивного занятия, волонтеры – опыт и навыки грамотной помощи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Адаптивная физическая культура при РАС – оздоровление, улучшение физической 

формы, концентрация внимания» 

 

Исаев Илья Валентинович  

заведующий отделением  

адаптивной физической культуры  

стаж работы в центре  

«Парус надежды» - с 2011 года  

 

Лазарева Ольга Сергеевна  

инструктор по физической культуре  

стаж работы в центре  

«Парус надежды» - с 2012 года 

 

Адаптивная физическая культура (АФК) интегрирует в себе как минимум три 

крупных области знания – физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику – 

и большое количество учебных и научных дисциплин: теорию и методику физической 

культуры, теорию и методику отдельных видов спорта и их групп, теорию и методику 

физического воспитания, двигательной рекреации и физической реабилитации; анатомию, 

физиологию, биохимию, биомеханику, гигиену, общую и частную патологию, 

тератологию, психологию болезни и инвалидности, специальную психологию, 

специальную педагогику. 

Цель АФК как вида физической культуры – максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и 

(или) инвалидность, за счёт обеспечения оптимального режима функционирования 

отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его 

телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимально 

возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в 

формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой 

уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям, преодолению 

необходимых для полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а 

также потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и вообще в 

осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями валеологии. 

В работе используются следующие методики:  



1. Дэвид Геслак "Аутизм и терапия физической активностью". 

2. Екатерина Клочкова "Физическая терапия и эрготерапия для детей с РАС". 

3. Александр Ушаков "Игровое взаимодействие". 

4. Методические рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и 

спорта в субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных образований 

с учетом лучших положительных практик субъектов Российской Федерации и 

международного опыта. 

Работа ведётся как индивидуально, так и в группе. 

 

Индивидуальные занятия: 

Преимущества: 

1. Ребёнку уделяется больше внимания. При выполнении заданий ошибки и 

недочёты,  выявленные в процессе работы, устраняются сразу, что позволяет избежать 

формирования неправильного навыка; 

2. Есть возможность лучше узнать ребёнка и его личностные особенности; 

3. Эффективность индивидуальных занятий выше. Можно доводить каждый этап 

обучения до наилучшего результата. 

Недостатки: 

1. В отдельных случаях ребёнок теряет самостоятельность – без преподавателя  не 

в состоянии выполнить задания.  

 

Групповые занятия: 

Преимущества: 

1. Ребёнок видит результат работы других детей. Если научить его сравнивать, 

видеть, что лучше получается у других и делать так же, то это принесёт только пользу. 

2. Если в группе создана атмосфера соревновательности, то ребёнок будет 

стремиться улучшить свои качества. 

Недостатки: 

1. Сложно, а в группе более 10 человек практически невозможно осуществлять 

индивидуальный подход к обучению. 

2. Каждому ребёнку уделяется значительно меньше внимания. В группе из 10 

человек преподаватель за занятие в лучшем случае подойдёт к ребёнку 2-3 раза.  

3. При проведении занятия специалист использует: 

4. Метод вербальной передачи информации (объяснение, описание, указание, 

суждение, беседа и т.д.); 



5. Метод невербальной (неречевой) передачи информации в виде пластики, 

жестов, дактильной речи (пальцевой азбуки) и др.; 

6. Метод наглядности. 

 

Продолжительность индивидуального занятия на протяжении 15 дней 

(трёхнедельный курс) ежедневно по 30 минут, групповые занятия – 2 раза в неделю по 30 

минут в течение всего учебного года. 

В работе применяют различный спортивный инвентарь (обручи, гимнастические 

палки, скамейки, фитболы, мячи для игр в баскетбол, волейбол, футбол, скакалки, канат и 

т.д.), фоновые методы (картинки, движения, прикосновения).  

Родители занимаются вместе с детьми. Программа занятий соответствует возрасту 

занимающихся. Единственное, что на изучение и закрепление изученного уходит дольше 

времени. Также приходится упрощать задания, разбивать их на несколько более лёгких.  

Дети и родители с удовольствием занимаются физической культурой. Дети приобретают 

различные полезные навыки. 

Возраст в группах варьируется от 4 до 13 лет. На данный момент занимаются 2 

группы: в одной 9 человек, в другой 7 человек.  Группа из 9 человек занимается год: 

ребята показывают отличные результаты, они многому научились:  лазить, прыгать, 

использовать различные приемы игры в баскетбол. Группа из 7 человек занимается уже 4 

год. За это время ребята успели повзрослеть (сейчас им по 12-13 лет). Первый год ушёл на 

общую физическую подготовку, затем ребята занимались ЛФК и АФК, на данный момент 

группа занимается на кардио и силовых тренажёрах.  

Так же довольно большой объем занятий проходит и в бассейне нашего Центра. 

Форма работы – индивидуальные занятия. Занимающиеся с разным уровнем 

подготовленности и овладения плавательными навыками. Основное внимание уделяется 

индивидуальным особенностям и интересам и, на основании этого, выстраивается вся 

дальнейшая работа. Необходимо разбивать основную цель (например, научить ребёнка 

плавать или задерживать дыхание) на множество маленьких шагов и, чем больше их 

будет, тем легче будет дойти до намеченного результата. Для детей с РАС вообще сложно 

выстроить точный план действий, потому, что практически невозможно предсказать, как 

быстро он будет овладевать тем или иным навыком. По этой причине занятия в бассейне 

проходят преимущественно в игровой форме с исключением форсирования достижения 

той или иной цели. На данный момент проходит апробация новой формы работы в 

бассейне – малая группа (2-3 занимающихся). Уже есть свои положительные результаты 



(ребята смотрят друг на друга и пробуют повторять упражнения). Так же стараемся 

создавать инклюзивные группы с включением одного ребёнка с РАС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Продуктивная деятельность и творческая реабилитация детей с РАС» 

 

Виноградова Елена Ивановна  

воспитатель центра «Парус надежды» 

стаж работы 11 лет  

занимается творческой реабилитацией и  

обучением навыкам  лепки и  

аппликации детей с РАС 

 

Творческое развитие является мощным импульсом в реабилитационном процессе 

для социально-бытовой адаптации. Таким образом, стимулируется желание убирать 

рабочее место, развивается умение реагировать на жесты, выполнять простые указания, 

концентрировать внимание, уменьшается проявление страха. Целенаправленно 

совершенствуются сенсорные ощущения, восприятия, представления. Развивается 

эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства, понимание 

содержания. Осваивается умение образно отражать простые предметы. Дети учатся 

устанавливать связь между предметами и действиями, вырабатывается устойчивый 

интерес к выполнению задания.  

Возраст детей, участвующих в программе творческой реабилитации 3-8 лет. 

Занятия с детьми с РАС проходят в индивидуальной форме 2 раза в неделю в течение 30 

минут. Также проводятся групповые занятия – это смешанные группы  по 5-7 человек или 

2-3 ребёнка в группе с РАС. Группы формируются с учётом возрастного принципа и 

равности уровня развития. И все же для освоения определённых задач необходимое 

количество времени для каждого конкретного ребёнка  индивидуально. 

Для достижения результата в работе необходимо помнить, что для ребёнка с 

расстройством аутистического спектра формирование ориентировочно-исследовательской 

деятельности сильно затруднено. В зависимости от степени выраженности аутистических 

проявлений выделяют несколько групп с различными расстройствами. 

Первая группа – самые тяжелые случаи дезадаптации. Такие дети выражают 

полную отрешенность от окружающего. Они, как будто, не видят и не слышат, при 

попытке удержать их на одном месте кричат, как только отпускаешь, становятся 

отрешенными. С такими детьми адаптация проходит долго и тяжело. Главное не оставлять 

ребенка в покое, следовать за ним по всему кабинету. Это может быть угол, место под 

столом или ковер. Находиться с ребенком необходимо до тех пор, пока ваше присутствие 

будет замечено. Когда ребенок начал вас замечать вы можете переходить за рабочий стол 



и, выполняя задания, проговаривать каждое свое действие (я беру тесто, я тесто мну, я 

тесто рву и т.д.). Может пройти не одно занятие, чтобы получился положительный 

результат и ребенок занял свое место рядом с вами. Для первых заданий лучше предлагать 

различные манипуляции с тестом и природным материалом (фасоль, ракушки, спички). 

Детям с РАС с их быстрой пресыщаемостью, необходима быстрая смена деятельности в 

определённом порядке, такие как аппликация, рисование, лепка, дидактические игры и 

задания. 

Вторая  группа детей с РАС активно взаимодействует со средой. При этом они 

имеют избирательное стремление к стереотипным действиям, ощущениям и словам. О 

себе они говорят во втором и третьем лице, часто испытывают физический дискомфорт, 

избирательны в еде, привязаны к одному помещению. В привычных условиях дети 

довольны и спокойны, что можно использовать при адаптации. Должен быть привычный 

порядок во всем. Поскольку жизнь представляет хаотичную массу звуков и образов, то 

для ребенка с РАС будет большим облегчением определенный порядок при проведении 

занятий. Новая информация вносится маленькими порциями, так как даже небольшие 

изменения, могут привести к крику и агрессии. 

Третья группа характеризуется «захваченностью» собственными переживаниями. 

Поведение детей воспринимается окружающими, как извращенное стремление к 

«страшному», «грязному» (разлить воду, намазать краской руки или рабочий стол, на 

секунду забежать в туалет, которого боятся и с криком выбежать назад). На самом деле, 

дети стремятся установить контроль над потерянным душевным равновесием и 

дозировать ситуацию (страх) по своему желанию. 

Основная адаптационная задача – установление контроля над степенью риска. Дети 

однообразно возвращаются к одним и тем же ситуациям, связанным с прошлым испугом. 

Сосредоточиться на чем-то новом они могут только на очень короткий срок. Часто 

провоцируют взрослых на аффективные взрывы (разливают воду, размазывают краски по 

столу и телу и т.д.) в таких случаях необходимо изменить провокационные действия 

ребёнка, обратив  их в игру, пытаясь придать им положительный смысл. Для ребёнка с 

РАС задача эта очень непростая. Он ещё долгое время будет пытаться провоцировать 

взрослых. Единственным способом частичного решения этой проблемы является не 

подкрепление взрослым провокационных действий ребенка. 

Четвертая группа – дети этой группы нуждаются в постоянной поддержке и 

одобрении. Они могут вступать в диалог с миром и людьми при постоянной помощи 

взрослого. Дети испытывают трудности в освоении новых навыков (неловкость крупной и 

мелкой моторики). При адекватном коррекционном подходе именно дети этой группы 



имеют наилучший прогноз в адаптации, психическом развитии, получении новых 

навыков. Для этого необходимо знать особенности моторных проявлений у детей с РАС 

(различная жестикуляция, повторяющаяся через короткие промежутки времени с 

использованием предметов: верёвочек, коробочек, книг и т.д.), диагностировать 

имеющиеся навыки в лепке, рисовании и умении выполнять простейшие просьбы (оторви, 

покатай, надави и т.д.), адаптировать к окружающей среде (кабинет, стол, стул), к 

материалу (тесто, цветная бумага, кисть, клей, гуашь). Выставлять предметы для работы 

необходимо по очереди, объясняя и показывая их назначение. При работе с детьми с РАС 

всех четырех групп одной из важных задач перед специалистом является планирование 

времени. Как объяснить детям с РАС такое понятие как «продолжительность времени». 

Можно помочь им, сделав «продолжительность» конкретной, слышимой или видимой. 

Перед занятием очередность выполняемой работы (аппликация, лепка, дидактические 

задания) озвучивается и визуализируется в виде картинок, демонстрации изобразительных 

средств в определённом порядке. Выполненная поделка убирается со стола. При 

выполнении определённых заданий (раскатывание шара из теста, разрывания цветной 

бумаги) многие дети нуждаются в постоянной или частичной помощи взрослого. В конце 

занятия (фигурка, аппликация, коллаж, рисунок) рассматривается вместе с ребёнком. Если 

ребёнок не говорит, то очерёдность произведённых действий проговаривает взрослый. 

Детские работы можно использовать как игрушку, дидактическое пособие для 

познавательных и развивающих заданий, для украшения интерьера. 

В ходе реализации индивидуальных программ реабилитации в контексте занятий 

по ручному труду дети с РАС учатся выполнять простые просьбы (дай, покажи, возьми). 

Осваивают различные формы приветствия, систематизируют правила вежливого 

поведения. Обучаются навыкам лепки, аппликации из обрывной бумаги и целостных 

форм, работе с ножницами. Осваивают умение образно отражать простые предметы. 

Устанавливать связи между предметом и действием (пчела летит, сидит, жужжит). 

Преобразовывают постройки в длину, в высоту. Приобретают умения различать 

геометрические фигуры по характерным признакам, выделяют одновременно два свойства 

фигур (форма-цвет; цвет-размер). Умеют ориентироваться на плоскости (верх-низ, лево-

право, середина). Делают простейший анализ своих работ. Для невербальных детей анализ 

работы делает взрослый. 

 
 
 
 
 
 



«Практическая социальная адаптация в формате 

музыкальной сказки, как средство самовыражения и  

раскрытия жизненного потенциала детей с РАС» 

 

Петрухина Надежда Петровна  

стаж работы в центре «Парус надежды» 20 лет  

в должности музыкального руководителя 

Автор коррекционно-развивающей программы  

«Развитие и коррекция  

эмоциональной регуляции поведения  

у «особого»  ребенка  

совместно с их родителями»   

Программа реализуется с 2010 года 

 

Федорова Ольга Викторовна 

социальный педагог с опытом работы 10 лет 

стаж работы в центре «Парус надежды» 5 лет  

соавтор уникального проекта 

«Социальная адаптация в формате музыкальной сказки» 

 

В 2014 году Надежда Петровна и Ольга Викторовна разработали авторскую 

программу работы с детьми с РАС и их семьей – «Практическая социальная адаптация в 

формате музыкальной сказки».  Формат этой программы  предполагает работу с группами, 

что особенно важно отметить, группы – родительско-детские.  

Социально-адаптивная и коррекционная деятельность данной методики 

определяется как процесс создания условий творческой реабилитации и интеграции 

данных условий в социум средствами музыкотерапии. 

Работа в формате музыкальной сказки является важным компонентом 

реабилитации и носит деятельный характер в сотворчестве детей, родителей и педагогов. 

Срок реализации данной программы один учебный год, кратность занятий два раза в 

неделю, а форма работы рассчитана на семьи с детьми с РАС. Наполняемость групп до 8 

человек. 

Включение каждого ребенка в творческую деятельность средствами музыко-

сказко-терапии пробуждает у детей интерес друг к другу и к творческому содружеству. 



Так создаются условия для раскрытия в каждом ребенке его личностных качеств, 

способностей, умений. Стимулируется активность родителей в организации адаптивной 

помощи и творческой реабилитации ребенка. 

Такой подход крайне необходим для детей с РАС. С одной стороны, для создания 

«особой творческой среды». С другой стороны, как условие формирования социально-

активной позиции семьи в содействии личностному развитию собственного ребенка. А 

также особо важным становится результат реабилитации, который носит реальное 

практическое значение, гармонизации отношений ребенка с окружающим миром. Ярким 

примером становится факт публичного выступления ребенка во время музыкального 

спектакля. 

Социальная адаптация представляет собой механизм, позволяющий детям с РАС 

принимать активное участие в посильном взаимодействии и реализации в обществе, 

приобщаться, таким образом, к социальной и культурной жизни. 

Социальная адаптация – это система и процесс определения оптимальных режимов 

общественной и семейной деятельности детей с РАС в конкретных условиях и 

приспособление к ним. Обучение элементарным социальным навыкам позволяет 

эффективно решать задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих 

вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-моторной 

координации, а также умения выполнять действия по подражанию и словесной 

инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать определенную последовательность 

действий. 

Актуальность данной авторской программы заключается в объединении 

нескольких методик: дополнительной общеобразовательной программы «Музыкальная 

терапия и развитие творческих способностей в обучении», авторской программы 

«Развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения у «особого» ребенка 

совместно с их родителями» и дополнительной общеобразовательной программы по 

социальной адаптации «Лучик помощи» для  детей с нарушениями развития». 

В результате комплексного воздействия решается огромный спектр задач: развитие 

эстетических способностей средствами музыкальной терапии; активизация 

мыслительного процесса и познавательного интереса; развитие сферы чувств, соучастия, 

сопереживания; овладение навыками общения и коллективного творчества; формирование 

умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне; формирование 

знаний, умений и навыков бытового труда; формирование представления о чистоте и 

порядке в помещении; формирование представлений и знаний о нормах культуры 



поведения, накопление соответствующего опыта; формирование социального поведения; 

умение общаться, обращаться за помощью, соблюдая принятые правила приличия; 

развитие и коррекция познавательных функций; эмоционально-волевой сферы; 

воспитание позитивных качеств личности; воспитание уважительного отношения к труду 

людей; развитие эстетических способностей; активизация мыслительного процесса и 

познавательного интереса; развитие сферы чувств; соучастия, сопереживания; овладение 

навыками коллективного творчества. 

Основная цель социализации в контексте авторской методики - формирование 

думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой 

деятельности, а также: 

1. Познание особенностей развития ребенка и его внутреннего духовного мира 

через игру, рисунок, музицирование, создание декораций, костюмов, формирование 

навыков социальной адаптации; 

2. Анализ поведения ребенка в творческом процессе: умение слышать и 

реагировать, поведение в мини-группах, особенности коммуникации, внутренний мир 

ребенка, проблемы в познании самого себя; 

3. Содействие включению каждого ребенка в творческую деятельность средствами 

музыко-сказко-терапии; 

4. Пробуждение у детей интереса друг к другу, утверждение собственного «Я» на 

основе равноправного взаимодействия с педагогом, родителями и детьми с разными 

интеллектуальными особенностями; 

5. Создание условий для раскрытия в каждом ребенке его личностных качеств, 

способностей, умений; 

6. Создание и поддержание творческого, ресурсного климата в группе, основанного 

на атмосфере свободы, доверия, справедливости, взаимопомощи и сотрудничества; 

7. Создание родителями совместно с детьми декораций, костюмов, театральных 

кукол и, таким образом, стимулирование активности родителей в помощи их детям в 

творческом созидательном процессе. 

Основой данной программы является комбинирование огромного спектра методик 

в контексте одного занятия: музыка, сказкотерапия (слово), пластика (движение), 

интегрированные занятия по изотерапии, куклотерапии, психогимнастика, 

коммуникативно-развивающие игры, образно-театральные игры, цикл театральных 

этюдов, посещение выставок, концертов, спектаклей, поведенческий анализ состояния 



ребенка до и после занятий, собеседование по итогам занятий в домашних условиях, 

совместное участие детей и родителей в тренингах, выполнение домашнего задания 

совместное ребенком, подведение итогов мини-успехов детей, обсуждение дальнейших 

планов, совместный просмотр видеозаписей постановок, которые помогают выявить 

поведенческие ошибки как внутри каждой семьи, так и внутри группы в целом. 

На практике проект Ольги Викторовны и Надежды Петровны приобрел следующее 

практическое воплощение: 

1. Создание авторских театральных постановок по мотивамсказок: «Федорино 

горе», «Теремок», «Три поросенка», «Кошкин Дом»,  «Муха Цокотуха», «Айболит». 

2. Постановки мини-этюдов и представлений по сюжетам сказок «Федорино горе», 

«Теремок», «Три поросенка». 

3. Проведение тематических вечеров, например «Я и моя семья». 

4. Театральное обыгрывание сказочных представлений и народных традиций. 

5. Вечера мимики и пластики («Портрет Федоры», «Разговор с посудой», «Побег 

посуды», «Федора моет посуду»). 

6. Совместные театральные представления по сюжетам сказки. 

Заключительным этапом является публичная презентация спектакля, создание 

фильма о совместной работе. 

Еще одним практическим назначением данной методики является следующий 

пример: в рамках программы, посвященной противопожарной безопасности и 

осведомленности населения, была представлена музыкальная сказка «Кошкин дом». 

Подобные мероприятия в игровой форме помогают сформировать у детей навыки 

безопасного поведения с огнем, а также учат правилам поведения при возникновении 

пожара и эвакуации. На представление были приглашены представители воронежского 

областного отдела ВДПО, которые дали рекомендации по противопожарной 

безопасности, а также раздали памятки с интересными и понятными детям рисунками и 

стихами. 

Результатом этой работы стало выстраивание ресурсных родительско-детских 

взаимоотношений в семье как итог совместной творческой деятельности, повышение 

уровня реабилитационной компетенции родителей и возможность включения детей в 

ДОУ. Большое значение имеет разнообразие форм и приемов, используемых авторами в 

работе с детьми с РАС.  

 
 
 
 



«Работа междисциплинарной экспертной группы в рамках  индивидуального 

маршрута помощи детям с РАС в центре «Парус надежды» 

 

Колосков Алексей Ремович 

 врач-психиатр высшей категории 

центра «Парус надежды»  

 более 20 лет занимается организацией  

и проведением медицинских, психокоррекционных  

и педагогических мероприятий  

для детей и подростков с РАС на базе Центра.  

В 2013 году выиграл конкурс на звание 

 «Лучший работник учреждения социального  

обслуживания Воронежской области»  

 

Сидельников Валерий Дмитриевич  

педагог-психолог 

центра «Парус надежды»  

занимается коррекционной работой  

с детьми с РАС,  

консультант метода  

альтернативной коммуникации PECS 

 

Киселева Марина Николаевна 

учитель-дефектолог высшей категории  

центра «Парус надежды» 

стаж работы 12 лет  

занимается диагностикой и  

коррекцией аутистических проявлений у детей и  

обучением родителей детей с РАС  

(в составе мультидисциплинарной бригады  

и в рамках программы "EarlyBird") 

 

 

Комплексная реабилитационная работа с детьми и подростками, имеющими 

особенности психического развития аутистического спектра в АУ ВО «ОЦРДП «Парус 



надежды» ведется с 2003 года. Четыре года назад была создана диагностическая 

экспертная группа. В ее работе используется командное консультирование родителей и 

ребенка с подозрением на диагноз РАС психиатром, логопедом-дефектологом и 

психологом. В настоящее время командное консультирование проводится психиатрами 

Колосковым А.Р., Степановым Р.В., учителем-дефектологом, логопедом Киселевой М.Н., 

психологом Сидельниковым В. Д. 

Диагностика направлена на анализ тяжести аутистических проявлений 

(используется оценочная шкала раннего детского аутизма CARS), баллы подсчитываются 

по следующим показателям: 

- взаимоотношение с людьми;  

- имитация;  

- эмоциональная реакция; 

- владение телом;  

- использование объектов;  

- адаптация к изменениям;  

- визуальная реакция;  

- слуховая реакция; 

- вкус;  

- запах и реакция на прикосновения, осязание; 

- боязнь или нервозность;  

- вербальная коммуникация;  

- невербальная коммуникация;  

- уровень активности;  

- уровень и степень интеллектуального отклика;  

- общее впечатление. 

Интерпретация результата выглядит следующим образом: 

1. 15-30 нет аутизма; 

2. 31-36 мягкий аутизм; 

3. 37-60 выраженный аутизм. 

Родителям объясняются особенности поведения ребенка с РАС, доступные 

эффективные методы психокоррекции, обучения и развития коммуникации. 

Вырабатываются рекомендации по составлению индивидуального плана реабилитации (и 

на его основании – маршрут ребенка в центре «Парус надежды»). Кроме того, 

специалистами предоставляется информация о межведомственном маршруте детей с РАС 

в Воронеже и Воронежской области: коррекционных дошкольных учреждениях и школах, 



ресурсных группах и классах, даются ссылки на методическую литературу и сайты в 

интернете по данной теме. Большое внимание уделяется овладению эффективными 

стратегиями изменения поведения ребенка с целью коррекции и предупреждения 

поведенческих проблем, связанных со стереотипным поведением, гиперактивностью или 

самоагрессией. 

Психологом диагностируется отношение родителей к болезни ребёнка (Методика 

диагностики отношения к болезни ребенка В.Е.Каган, И.П.Журавлева). Оцениваются 

шкалы: интернальность-экстернальность (ответственность родителя за эффективность 

развития ребенка – от полной безответственности до полной поглощенности, тревога за 

будущую жизнь семьи, гипонозогнозия и гипернозогнозия – от отрицания болезни до 

ипохондрии, контроль активности ребенка – от без ограничений до полного контроля 

поведения, общая напряженность – как среднее арифметическое 4 показателей).  

С учетом полученных данных определяется рекомендуемый объем  

реабилитационной помощи, все показатели отражаются в заключении на конкретного 

ребёнка и передаются курирующему его врачу. За последние несколько лет экспертной 

группой было проведено более 300 консультаций.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Речь и коммуникация детей с РАС: 
формирование родительских компетенций» 

 

 Войцеховская Нина Эмилиевна 

учитель-дефектолог 

 стаж работы в центре «Парус надежды» 6 лет  

основные направления работы: индивидуальные и  

групповые занятия с детьми с РАС,  

ведущий родительских тренингов PST  

Всемирной организации здравоохранения 

 

Родители детей с РАС, приходя на первую консультацию, обычно формулируют 

родительский запрос так: «Мой ребенок плохо говорит», «Неправильно строит 

предложения», «Говорит фразами из телевизора» и так далее. Это хорошо, что родители 

видят речевые проблемы у ребенка. Но многим из них кажется, что если решить именно 

эти проблемы, то ребенок станет успешнее в социальном взаимодействии и в учебной 

деятельности. 

Коммуникативные нарушения на фоне более очевидных речевых не так заметны. 

Даже то, что ребенок не откликается на свое имя, многие родители объясняют разными 

причинами: не хочет, отвлекается и пр. Но ведь все мы прекрасно знаем что речь – одно из 

средств коммуникации. У детей с РАС проблемы с речью – это следствие проблем с 

коммуникацией. 

За годы практики становится очевидно, что важно не столько то, чтобы родители 

поняли первостепенную важность коммуникации, сколько их готовность что-то делать с 

конкретным ребенком. 

Как говорила известный логопед-дефектолог Татьяна Медведева, необходимо из 

ведра знаний выбрать ту чайную ложку, которую конкретный родитель конкретного 

ребенка сможет усвоить и дальше применять. 

Специфика курсовой реабилитации в том, что занятия проходят в режиме 

ограниченного времени. Некоторые родители приезжают всего на две или три недели, и 

следующий раз мы увидимся только через полгода. 

Итак, большое значение начинает играть следующая ситуация: 

1. Недостаточное или неправильное понимание родителями проблемы 

коммуникации. 

2. Даже понимая проблему, родители часто не знают, что именно им нужно делать. 



3. Ограниченность времени на работу с ребенком. 

Родительский тренинг ПСТ – хороший выход в этой ситуации. Коммуникации 

посвящено 2 из 9 занятий. Упор во всех занятиях сделан на практику. У родителей есть 

возможность: 

- сформировать навыки, необходимые для общения с ребенком с РАС; 

- сформулировать задачи по развитию коммуникаций для своего ребенка; 

- отобрать правильные приемы для ее осуществления; 

- применить конкретные методики дома; 

- получить обратную связь от специалиста на домашнем визите. 

Большой плюс тренинга ПСТ в том, что родителям необязательно вникать в то 

самое «ведро теоретических знаний». Он получают именно ту «практическую ложку», 

которая помогает им работать с их конкретным ребенком. 

 

Теперь чуть подробнее о занятии тренинга ПСТ по коммуникации. 

Цели обучения. 

1. Выявить способы, при помощи которых дети общаются (с использованием речи 

или без). 

2. Понять, как видеть, слышать и реагировать на интересы ребенка и его 

коммуникацию. 

3. Понять, как видеть и слышать поведение детей, чтобы определить, что пытается 

сообщить вам ребенок. 

4. Выявить, над каким основным навыком коммуникации ребенка вы будете 

работать, и привести пример. 

5. Понять, как отвечать на коммуникацию ребенка при помощи жестов и слов, 

соответствующих их уровню развития, даже если он  использует непонятные или 

странные средства коммуникации. 

6. Понять, как дать ребенку время для ответа и возможность инициировать 

коммуникацию. 

В буклете для родителей напечатаны истории в виде комиксов, помогающие понять 

основные идеи: 

1. Дети общаются, используя слова, невербальные средства и проблемное 

поведение. 

2. Смотрите и слушайте, чтобы понять, когда ваш ребёнок пытается принять 

участие в коммуникации. 

3. Смотрите и слушайте, чтобы понять, что ваш ребёнок хочет сообщить вам. 



 

Небольшая таблица помогает родителям понять, как общаются дети: 

Слова Отчетливые или нечеткие слова, имитация слова («кош» вместо «кошка») 

странные 

слова 

Повторяющиеся звуки, слова или фразы, слова или фразы из книг или видео 

Звуки Плач, крик, хныканье, звуки, означающие «да» или «нет» 

Тело Ребёнок поворачивается, чтобы посмотреть на что-то; движется к чему-то; 

берёт руку взрослого и кладет на предмет (чтобы получить помощь); тянет за 

руку; поворачивает голову; кивает. 

Руки Показывает на что-то; даёт взрослому предмет; тянется к чему-то; хватает 

предметы или отталкивает их. 

Глаза Смотрит на кого-то; смотрит на предмет, а потом на взрослого; пристально 

смотрит на предмет. 

Лицо Мимика, улыбка, движение бровей и т.д. 

 

Специалист совместно с родителем выписывает на доске способы общения для 

каждого ребёнка из группы. 

Дальше важно определить текущий уровень коммуникации каждого ребёнка и 

запланировать, чему будем его обучать (это следующий уровень) 

 

Текущие способы коммуникации Следующий уровень 

Взгляд или телодвижение Указывать, чтобы попросить; издавать звуки 

Хватает, тянется или тянет за руку Указывать, чтобы попросить; издавать звуки 

Издаёт звуки Активизировать звуки, составлять слово 

1 слово Соединять 2 слова в предложение 

Фраза из 2 слов Соединять 3 слова в предложение 

 

Для каждой семьи подбираются игры, упражнения или бытовые действия (рутины), 

во время которых возможно обучение коммуникации. Для лучшего усвоения проходит 

тренинг в парах (один из родителей изображает ребенка, потом меняются местами). Во 

время тренинга специалисты подходят к каждой паре, чтобы ответить на возникающие 



вопросы, помочь подобрать подходящую деятельность (активность) и определить, какие 

стратегии лучше применить в каждом конкретном случае. 

 

Навыки и стратегии (рекомендации). 

1. Используя слова и жесты, родители реагируют на любую попытку 

коммуникации, предпринимаемую ребенком, даже если она им непонятна. 

2. Использовать слова и жесты, только соответствующие уровню коммуникации 

ребенка. 

3. Важно ждать - дать ребенку возможность для коммуникации. 

4. Говорить о том, что привлекает внимание ребенка, и о том, что он делает. 

В настоящее время в центре «Парус надежды» проходит пилотный проект – группы 

родителей, работающей по этой технологии. И уже очевидны первые результаты. Из 5 

семей все 5 отметили важность тренингов, посвященных коммуникации. После 

прохождения тренинга отметили улучшение в понимании своего ребенка 2 семьи, 

значительное улучшение – 3 семьи. 

Как сказала одна из участниц проекта: «Я стала увереннее, потому что я теперь 

знаю, что делать». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Коррекционно-развивающая работа с игровым комплектом  

«Пертра» в работе с детьми с РАС» 

 

Веретенник Ангелина Игоревна  

социальный педагог  

 Центра «Парус надежды»  

стаж работы 3 года 

 прошла обучение по программе  

"Игровая педагогика как  

практический инструмент работы  

с детьми имеющими нарушения развития"  

и по программе ВОЗ 

 "Тренинг родительских навыков"  

для семей, воспитывающих детей  

с нарушениями и отставанием в развитии  

 

Нашей целью является построение общей коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с индивидуальными целями и потребностями каждого ребенка, а также 

способствование формированию элементарных моторно-двигательных, 

коммуникативных, интеллектуальных навыков. 

Это могут быть так называемые учебные группы или коммуникативные группы, в 

каждой из которых ставятся свои цели, учитываются при этом и индивидуальные 

особенности детей. Работая индивидуально, мы можем смотреть на игровую 

деятельность, активность ребенка. 

Игровой комплект «Пертра» выступает как средство психолого-педагогического 

развития и коррекции детей, способствует обогащению внимания, зрительной, 

тактильной, кинестетической памяти и речи. Несомненным плюсом в работе с данным 

комплектом является отсутствие жестко заданной игровой последовательности, 

возможность варьировать все элементы из разных игровых комплектов между собой. 

Задания ни в коем случае не должны восприниматься как упражнения, следует стремиться 

к сохранению их игрового характера. 

Основным в профессиональной деятельности специалистов, работающих с 

комплектом «Пертра», является игровой подход, в соответствии с принципами которого, 

выстраивается коррекционно-развивающий процесс.  



В работе реализуется ряд стратегий, которые помогают выстраивать 

коррекционный процесс и делают его более эффективным: вовлечение ребенка в 

совместную деятельность; поддержание заинтересованности (смотрим, слушаем); 

имитация деятельности ребенка, постоянное повторение;навыки разбиваются на 

маленькие шаги, и происходит поэтапное обучение;используется минимальный уровень 

помощи, который необходим для достижения успеха. 

Наряду с выделенными подходами и стратегиями, необходимо отметить 

следующие методы активации (сенсорная, тактильная, дыхательная). 

Вся коррекционно-развивающая работа состоит из нескольких этапов: 

1. Установление контакта (переживание комфорта в присутствии друг друга);  

2. Изучение исследовательской активности ребенка, наблюдение за тем, на что 

обращено внимание и что нравится; 

3. Проявление ребенком инициативы (просит взрослого о помощи);  

4. Совместная игра: где взрослый предлагает различные вариации, иногда 

имитирует действия взрослого;  

5. Возникновение очередности, диалога;  

6. Проявление интереса (просит понравившуюся игрушку, хочет поделиться);  

7. Приспосабливает свое поведение к группе детей, к правилам (на этом этапе 

смотрим на готовность к группе).  

Работа с любым набором игровых средств должна начинаться с изучения каждой 

детали (ощупывание, обведение  по контуру, изучение отверстия, проверка на 

совместимость деталей). Очень важный этап работы – сравнение фигур по размеру, 

форме, цвету. Результатом восприятия становится образ, включающий в себя комплекс 

различных взаимосвязанных ощущений, в дальнейшем этими образами оперирует 

внимание, память и мышление, эмоции.  

В данной работе используются методические разработки Захаровой Э.Ю. «Игровая 

педагогика как средство коррекции детей с ОВЗ»; программа РST по формированию 

родительских компетенций; М. Эйнсворт «Поведение во взаимодействии»; Г.А. 

Перминова игровой комплект «Пертра. Методические рекомендации».  

Отдельным направлением в работе специалистов необходимо отметить работу с 

родителями. Считается необходимым присутствие родителей на занятии, для того чтобы 

они наблюдали за стратегиями, которые мы используем, совместно участвовали и давали 

эмоциональный отклик на каждый маленький успех ребенка. Параллельно 

комментируется то или иное упражнение, а после занятия даются рекомендации для 



проведения игровых сессий дома, объясняется необходимость закрепления полученных 

навыков и постепенного их расширения.  

Анализируя индивидуальную и групповую работу, необходимо все-таки отметить 

плюсы и минусы: индивидуальная коррекционная работа позволяет системно 

проанализировать игровые смыслы ребенка (то, как ведет себя в мире людей, в мире 

предметов и его исследование внешнего мира, самовосприятие), так прохождение 

индивидуального курса реабилитации является основой для дальнейшего распределения в 

группу. Как правило, работа в группе ставит перед собой задачи формирования учебного 

поведения, коммуникативных навыков, игры по очереди, формирование адаптивных форм 

поведения. Именно в группе крайне необходимо присутствие родителей – это зачастую 

необходимо для того, чтобы выполнение заданий или выстраивание игровых рутин было 

эффективным, так как родитель своевременно может оказать посильную помощь, помочь 

предотвратить проблемное поведение, а также учится взаимодействовать через игру с 

ребенком, обучать его новым навыкам. 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Часть детей, посещавших групповые занятия, на данный момент 

активно посещают детские сады. В целом, необходимо отметить динамику в следующих 

сферах: 

- коммуникация (формирование базовых коммуникативных мотивов, дети учатся 

просить и «делиться»); 

- формируется совместное объединенное внимание, появляется связь между словом 

и действием; 

- осваиваются игры, направленные на установление связи действие-результат; 

- формируется образ предмета; 

- исследуется пространство; 

- осваиваются игры на соотношение предметов; 

- появляется предметная функциональная игра; 

- появляются цепочки действий (последовательно связанные 2-3 действия), 

собирание предметов и распределение их в пространстве; 

- начинают формироваться навыки классификации предметов и сортировки; 

- появляются навыки имитации; 

- речь (от звукоподражания к произнесению нескольких слов); 

- классификация предметов по форме цвету; 

- выполняются цепочки действий – первые элементы сюжета.  



Следующим этапом в работе будет постепенное усложнение базовых упражнений 

из различных игровых комплектов:  

- конструирование на плоскости;  

- знакомство с образами букв; 

- формирование пространственных представлений; 

- знакомство с понятием количества; 

- развитие математических навыков; 

- выделение предметов по разным признакам; 

- развитие зрительно-пространственных способностей;  

- формирование навыка зрительно-пространственного конструирования; 

- формирование графомоторных навыков, подготовка руки к письму; 

- формирование представлений о числе, составе числа.  

Вся коррекционно-развивающая работа ведется в тесном взаимодействии 

специалистов Центра, так, например, более частой становится практика записи видео на 

занятиях с целью более детального анализа конкретного ребенка. Также в команде со 

специалистами проводится анализ трехнедельного диагностического курса с целью 

постановки коррекционных целей на длительный поток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Опыт групповой работы с детьми с РАС в условиях реабилитационного центра» 

 

Романова Светлана Сергеевна  

магистр психолого-педагогических наук, 

 логопед центра «Парус надежды»  

опыт работы с детьми  

с РАС – 3 года 

 

В связи с ежегодным ростом количества детей с РАС изучение возможностей для 

социализации этих детей и разработка методик для их гармоничного развития является 

все более и более актуальными.  

Понятие РАС охватывает такие расстройства, как ранний детский аутизм, детский 

аутизм, аутизм Каннера, высокофункциональный аутизм, атипичный аутизм, детское 

дезинтегративное расстройство и расстройство Аспергера. 

Согласно МКБ 10 к основным критериям РАС относят: 

1. Качественное нарушение в социальном взаимодействии (как следствие – 

нарушения речи, используемой в социальном развитии). 

2. Качественное нарушение коммуникации (как следствие нарушения речи, 

используемой в коммуникационном развитии). 

3. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные формы поведения, интересов и 

деятельности. 

С учетом значительных сложностей в поведении, наличием расстройств в 

аффективной сфере и особенностей развития регуляционно-волевых процессов  у детей с 

РАС, коррекционно-развивающую работу целесообразно начинать с индивидуальных 

занятий. 

Но для решения проблем свойственных всем детям, таких как формирование и 

развитие коммуникации, социального взаимодействия, обращенной речи и игровых 

навыков, наиболее эффективной формой работы является проведение групповых занятий. 

С октября 2015 года на базе  АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды» проводятся 

комплексные групповые занятия для детей с РАС. 

 

Занятия проходят в два этапа: 

Первый этап проводится по экспериментально-комбинаторной программе 

«Тропинка к миру», разработанной Романовой С.С. в ходе работы над магистерской 

диссертацией с учетом таких программ как: 



1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика»/авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. 

2. Ковалец И.В. (сост.) Программа работы с детьми с проявлениями раннего 

детского аутизма Министерство образования Республики Беларусь. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-
летнего возраста с общим недоразвитием речи. 

4. Нищева Н.В. Комплексная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Цель программы – развитие речи, коммуникации, мышления, зрительно-

пространственного восприятия, эмоционального интеллекта и социального 

взаимодействия. 

Программа рассчитана на групповую работу с детьми с ОВЗ (в т.ч. с РАС) в 

количестве 4-6 человек, в возрасте 3-5 лет, либо с уровнем психоречевого развития, 

соответствующем данному возрасту. Режим занятий  – 1 раз в неделю в течение года. 

С учетом специфики нарушений групповая работа проводится с помощью 

тьюторов, в роли которых могут выступать родители, или в смешанной группе, 

количество детей с РАС в которой должно составлять не более 30 – 40% от общего числа. 

На каждом занятии используются элементы игровой логопедии (работа по 

развитию речи и накоплению активного словарного запаса ведется в ходе игрового 

взаимодействия детей с предметами и друг с другом), учитывается многолетний опыт 

проведения групповых занятий (во время ритуала приветствия частично проводятся 

игровое занятие «Круг»). 

При проведении занятия используются элементы Прикладного поведенческого 

анализа (АВА). Положительное поведение в ходе занятия подкрепляется различными 

видами поощрения, при необходимости подобранными индивидуально. Например, одна 

девочка с РАС приходила на занятия всегда с соком и киндер-сюрпризом, которые она 

сама ставила на отдельный стол и забирала их после занятия; двое мальчиков после 

проведения первого этапа занятия обязательно играли кубиками с изображением букв или 

буквами из магнитной азбуки. 

В качестве главного мотивационного момента в конце занятия выступает открытие 

сенсорного бассейна с шариками на 5-10 минут. 

На занятиях преобладает игровая форма подачи материала, используются элементы 

групповой игротерапии. Происходит постоянная смена деятельности. 

Учебный материал является ярким, наглядным, используется маркерная магнитная 

доска и фланелеограф (учебное наглядное пособие для детей; доска, обтянутая фланелью, 



на которую крепятся вырезанные фигурки), предпочтение отдается объемным игрушкам, 

музыкальным инструментам, кубикам и конструкторам вместо карточек. 

Большая роль отводится визуализации и структурированию: занятия имеют четкую 

последовательность с всегда одинаковыми ритуалами приветствия и окончания. На 

каждом занятии детям раздается подробное визуальное расписание. 

Занятие состоит из нескольких частей, объединенных одной темойи включает в 

себя: проведение хороводной игры, ознакомление с окружающим миром и развитие речи, 

коммуникативную игру, развитие сенсорного восприятия и пространственных 

представлений, развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса, развитие 

эмоционального интеллекта и творческих способностей в ходе формирования 

продуктивных видов деятельности. 

 

Второй этап проводится врачом ЛФК Царевой А.А. с использованием элементов 

адаптивной физической культуры и «особого» фитнеса при аутизме Дэвида Геслака 

(DavidGeslak). 

Методика Дэвида Геслака «Фитнес при аутизме» используется для оздоровления, 

улучшения физической формы и концентрации внимания. 

Основные принципы: 

1. Выстраивание отношений с ребенком основано на понимании и доверии. 

2. Использование визуального расписания – встраиваем упражнения в 

естественный распорядок дня. Начинаем с малого: 1 упражнение 1 раз в неделю. 

3. Использование визуальных подсказок. 

4. Использование межпредметных связей – вместе с физическими упражнениями 

проходит обучение. 

Фитнес-программа при аутизме состоит из 5 основных компонентов: 

1. Схема тела. 

2. Координация движений. 

3. Тренировка силы мышц. 

4. Кардио упражнения. 

5. Укрепление брюшного пресса. 

Особенности работы: 

1. Каждое упражнение разбивается на много мелких шагов. 

2. Положительное подкрепление: сделал упражнение – получил наклейку, конфету 

и т.д. 

3. Нужно дать ребенку время осмыслить требование педагога. 



Групповые занятия с детьми с РАС по методике Геслака проводятся с сентября 

2016 г. 

Вводный этап: индивидуальные занятия с физическим терапевтом. На этом этапе 

проводится:  

1. Диагностика основных умений по 5 компонентам фитнес-программы Геслака 

(схема тела, способность удерживать заданную позу, координация движений, сила мышц, 

проверка кардиовыносливости). 

2. Определение наиболее актуальных проблем, постановка целей с учетом запроса 

родителей, заинтересованности ребенка; взаимодействия с другими специалистами, 

участвующими в процессе реабилитации. Как правило, у детей с аутизмом отсутствует 

структурированная физическая активность и им трудно быстро включиться в непонятный 

процесс. Поэтому первоочередная цель – это установить контакт с ребенком и научить его 

выполнять инструкции.  

В процессе диагностики мы предлагаем ребенку выполнить различные 

упражнения, отмечаем наиболее заинтересовавшие ребенка и отбираем 1-2 для обучения. 

Количество занятий: 2 раза в неделю, время занятия – около 15 мин. По мере достижения 

этой цели, мы ставим следующие, увеличиваем количество упражнений и время занятий. 

Особенности работы: 

1. Использование визуальных подсказок: начинаем отработку упражнений с 

крупных картинок, по мере освоения переходим на планшет с мелкими рисунками. 

2. Система поощрений. Вначале одно выполненное упражнение - одно поощрение, 

далее переходим к одному поощрению в конце занятия. 

3. Постепенное уменьшение роли родителей и специалиста в выполнении 

упражнений. 

Основной этап: переход от индивидуальных занятий к групповым. Проводится 

фитнес с физическим терапевтом в течение 10-15 минут. В конце занятия в качестве 

поощрения 5-10 минутотводится свободной игровой деятельности. 

В начале, середине и конце учебного года проводится комплексная диагностика, 

включающая в себя: исследование представлений о себе, уровне развития эмоционального 

интеллекта, обследование речи и словарного запаса, изучение динамики изменений 

степени аутизации в ходе коррекционно-развивающих занятий. 

В программе 2015-2016 гг. принимала участие группа детей в составе 4-х человек 

(Максим 4 года; Антон 5 лет; Дима Д. 5 лет; Дима Х. 8 лет). 

В ходе проведения коррекционно-развивающей програмы у детей повысились 

показатели развития представлений о себе, показатели развития импрессивной и 



экспрессивной речи, а также связной речи и произошло формирование и развитие 

эмоционального интеллекта. В качестве примера приведены данные по развитию связной 

речи (рис.1). 

 
Рисунок  1 

 

Оценка изменения динамики степени аутизации проводилась по тесту АТЕК. У 

Димы Д. произошло значительное уменьшение степени аутизации с 107 баллов до 61 

балла. Вместо постоянной эхолалии, наблюдавшейся в начале года, появились осознанные 

ответы на вопросы, улучшилась произвольность речевого высказывания. 

После годового курса групповых занятий Дима Х. пошел в первый класс 

коррекционной школы и, по отзывам мамы, является там одним из лучших учеников. 

В программе 2016-2017 гг. принимают участие четверо детей (Лиля 5 лет; Саша  4 

года; Артем  5 лет; Егор 4 года). 

У всех детей наблюдается положительная динамика в развитии речи и социального 

взаимодействия, уменьшилась степень аутизации (рис.2). 
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Двое из них с сентября 2017 г. будут посещать групповые занятия по подготовке к 

школе, один пойдет в коррекционный детский сад, еще один пойдет в ресурсную группу 

при детском саде. 

В ходе проведения групповой работы родители детей с РАС выступали в качестве 

тьюторов, что дало им возможность лучше понимать происходящее на занятиях и 

отслеживать наиболее трудные моменты именно для своего ребенка.  

Такая форма взаимодействия с родителями значительно облегчает возможности 

отработки отдельных навыков с детьми в естественных домашних условиях, но 

предполагает активную и ответственную  позицию родителей в ходе проведения 

программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Социальная адаптация детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с РАС в условиях группы дневного пребывания» 

 

Пожидаева Наталья Витальевна 

социальный педагог  

центра «Парус надежды» 

опыт работы 3 года,  

занимается с детьми с РАС  

социальной адаптацией на группах  

дневного пребывания   

 

Наквасина Елена Александровна 

социальный педагог 

центра «Парус надежды»  

стаж работы 3 года 

специализируется на  индивидуальной и  

групповой работе с детьми с РАС 

Значительная часть детей с ограниченными возможностями, несмотря на усилия, 

принимаемые обществом, оказывается неподготовленной к интеграции в общественную 

жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что 

любой человек, имеющий особенности развития, может при соответствующих условиях 

стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном 

отношении и быть полезным обществу. Для достижения этой цели требуется разработка 

новых теоретических подходов к обучению, воспитанию и организации всей 

жизнедеятельности ребенка и внедрение их на практике.  

В связи с этим в реабилитационном центре «Парус надежды» была разработана 

специальная программа по социальной адаптации детей и подростков в условиях группы 

дневного пребывания, направленная на то, чтобы дети, нуждающиеся в особом 

профессиональном подходе, осуществляли свое право на участие в обществе и вели 

достойную жизнь в будущем.  

Группы дневного пребывания в центре «Парус надежды» функционируют уже 

шесть лет. В рамках их работы ребенку представляется возможность активного и 

постоянного участия во всех мероприятиях общеобразовательного процесса. Занятия 

направлены, главным образом, на формирование навыков самообслуживания и 



социально-бытовых навыков. А овладение навыками самообслуживания (умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, купаться, умываться 

и т.п.) напрямую влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его 

независимости. 

Такое обучение позволяет эффективно решать задачи расширения представлений и 

знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой 

моторики и зрительно-моторной координации, а также умения выполнять действия по 

подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать 

определенную последовательность действий. 

Занятия в условиях группы дневного пребывания (ГДП) имеют свои особенности в 

силу разного возраста детей, разного уровня развития, разной степени ограничения 

здоровья и учитывают различные стороны воспитания и обучения: физическую, 

умственную, нравственную, эстетическую, трудовую. 

Целью работы группы дневного пребывания является – комплексное развитие 

личности ребенка, творческого мышления, его представлений об окружающем мире. 

Создание определенных нравственных ориентиров, формирование бытовых навыков, а 

также формирование положительной познавательной мотивации с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей. 

Отличительной особенностью такой формы воспитательного и образовательного 

процесса является идея принятия индивидуальности каждого отдельного ученика и, 

следовательно, обучение и воспитание организовано таким образом, чтобы удовлетворить 

особые потребности каждого ребёнка.  

На данный момент в центре «Парус надежды» функционируют четыре группы 

дневного пребывания длительностью работы от двух до четырех часов в день. Возраст 

детей – 4-5 лет (две группы), 6-8 лет и 9-18 лет. Каждая группа работает один-два раза в 

неделю. Дети проводят это время без родителей. Они посещают трудовые мастерские, 

музыкальные занятия, занятия в тренажерном зале, рисуют, занимаются бисероплетением. 

Организуются занятия по окружающему миру, а также занятия, направленные на 

обучение социально-бытовым навыкам. Дети учатся накрывать на стол, чистить и резать 

овощи и фрукты, заваривать чай, мыть посуду, чистить зубы, гладить, пылесосить, 

вытирать пыль, шнуровать обувь и застегивать пуговицы, делать несложные салаты и 

бутерброды; изучают правила гигиены, правила дорожного движения и пожарной 

безопасности и многое другое то, что может пригодиться им в жизни. Также дети учат 

стихи, танцевальные движения, песни для участия в праздниках и различных 

мероприятиях нашего Центра. 



Обучающий материал подается в сравнении, сопоставлении, наглядно, в игровой 

форме, побуждая детей рассуждать, делать собственные выводы о том, как поступить в 

каких-то конкретных ситуациях, какими качествами обладать и к чему стремиться. 

Организация деятельности строится на чередовании видов: теоретические и практические 

занятия, игры, выставки рисунков, конкурсы. 

Занятия в ГДП расширяют познавательные возможности ребенка с РАС, 

обогащают его эмоциональную жизнь, делают доступными элементы творчества, 

развивают эстетически, способствуют формированию и закреплению социально-бытовых 

навыков, расширению познаний об окружающем мире, помогают преодолеть дефицит 

общения. Игровые формы позволяют создать комфортную эмоциональную обстановку, 

необходимую для того, чтобы ребята заинтересовались темой занятия и быстро 

включались в работу. 

Для достижения положительных результатов в работе группы дневного 

пребывания активно используется метод поощрения, как наиболее универсальный. Это 

похвала, наклейки в альбомы для занятий, сувениры, игрушки, сладости. Для развития 

коммуникативных качеств, улучшения эмоционального настроя устраиваются 

праздничные чаепития. 

Активно ведется работа с родителями. Ведь только благодаря тесному 

взаимодействию педагогов и семьи можно получить положительный результат.  

Такая форма работы, как группа дневного пребывания, является очень 

эффективной для достижения максимально возможного уровня социализации детей и 

подростков с РАС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Арт-терапия в работе с детьми с особенностями развития. Глинотерапия как 

средство психологической коррекции для детей с РАС.  

Практические рекомендации» 

 

Батракова Ирина Владимировна  

педагог-психолог центра «Парус надежды»  

стаж работы 16 лет  

проводит как групповые, так и индивидуальные 

занятия с детьми с различными нарушениями развития 

 

Шевцова Галина Геннадиевна 

педагог-психолог первой категории  

центра «Парус надежды»  

стаж работы  4 года 

преподает в направлении арт-терапия, 

организатор проекта «Свободный час для родителей» 

 

В целях гармонизации психоэмоционального состояния детей в Центре 

используются такие арт-терапевтические методы, как глинотерапия и тестопластика, 

направленные на  профилактику личностных отклонений,  выход негативных эмоций, 

снятие нервно-психического напряжения, страхов, агрессии, и, что самое важное, связь с 

естественным миром природы. Считается, что ребенку очень полезны занятия в группах, 

только если они грамотно подобраны. В создании разновозрастных групп  также есть свои 

преимущества: младшие всегда смотрят на старших не только по возрасту, но и по опыту 

творческой деятельности, видят ориентиры  своего роста, учатся выстраивать отношения, 

расширяют информационное поле. Индивидуальные занятия особо необходимы детям, 

вновь прибывшим в центр на реабилитацию, чтобы наиболее полно проследить динамику 

и дать рекомендации родителям. 

Постоянное участие в различных конкурсах с детьми, позволяет говорить о том, 

что индивидуальная работа с ребенком больше подходит  для достижения наилучшего 

результата, когда удается уделить столько внимания, сколько требуется. 

На основе методик Кейер Е.А., Карикаш В.И. Центром была разработана 

программа «Психокоррекция-керамика» для детей и их родителей. Кроме того, на 

занятиях используются  методические разработки Л.Н. Янинковой «Помощь детям с РДА 



в рамках сенсорной  интеграции», «Опыт экосистемной  реабилитации детей с РАС, наш 

солнечный мир». 

Глину и тесто на занятиях используем неслучайно, так как это мягкий, пластичный 

материал приятен для работы, благотворно влияет на  кожу ребенка, также этот 

естественный материал самый доступный и безопасный. Глина обладает уникальными 

ресурсными возможностями для обнаружения сенсорных ощущений, сенсорно 

гармонизированный организм спокойнее, увереннее и успешнее развивается. Часто в  

занятия включаем пальчиковую разминку, психогимнастику, музыкотерапию, творческую 

визуализацию, все это важно для детей с РАС.  

Для успешных занятий  с ребенком с РАС на начальном этапе обучения очень 

важно добиться взаимопонимания и взаимодействия с родителями ребенка. Для создания 

атмосферы взаимопонимания с родителями о происходящем на занятиях, подробно 

объясняем, как именно то или иное упражнение влияет на реабилитацию ребенка, а также 

вовлекаем их в активную работу. И в самую первую очередь родители ребенка с РАС 

должны осознать цели занятий. На начальном этапе обучения это: постепенное 

избавление от накопившихся негативных эмоций и страхов; предоставление ребенку 

возможности пережить как можно больше положительных эмоций. На этапе налаживания 

контакта с ребенком, как правило, не настаиваем на выполнении конкретных действий, 

выполнении конкретных заданий. Ребенок часто предлагает ту форму возможного 

взаимодействия, которая в данный момент для него более комфортна. Все, что происходит 

на занятии, сопровождается эмоциональным комментарием, в ходе которого 

проговариваются все действия и ситуации. Если ребенок не хочет лепить, вышел из 

состояния равновесия, следует сохранять спокойствие, не ругать, понять, что хочет 

ребенок в данный момент и постараться помочь ему выйти из состояния дискомфорта. 

Опыт показывает, что, если пробовать, предлагая ребенку различные виды одного и того 

же материала, удается найти такой, который ему понравится. 

Для того чтобы объединить усилия специалиста и родителей, советуем уделять 

некоторое время обсуждению итогов занятия. Разбираем с мамой ребенка (или с тем из 

близких, кто большую часть времени проводит с ним) следующее: 

1. Содержание занятия: если близкие ребенка не проявляют инициативу сами, то в 

ходе такого обсуждения вовлекаются в процесс обучения. Объясняя смысл 

происходящего на занятии, отвечая на вопросы, знакомим родителей с особенностями 

подхода к обучению и воспитанию детей с РАС. Родители смогут использовать эти знания 

в повседневной жизни. 



2. Новое в поведении ребенка:  необходимо для того, чтобы обозначить на словах 

моменты прогресса в развитии ребенка и спланировать дальнейшие действия. 

3. Непонятные моменты: необходимость «расшифровывать» речь и действия 

ребенка. Порой это почти невозможно, если речь неразборчива, а действия, на первый 

взгляд, лишены логики. Педагог советует родителям запоминать все непонятное, чтобы 

обсудить это после занятия. И в этом случае «сокабачны» окажется яблочным соком, а 

«усус» уксусом. А набросив на голову полотенце, ребенок, оказывается, изображал 

приведение, вспомнив образ из мультика. Понимание смысла слов и действий ребенка  

позволяет поддержать его попытку пойти на контакт, вступить в общение. 

Не всегда получается точно описать поведение ребенка во время занятия, 

воспроизвести его непонятные высказывания. Поэтому в некоторых ситуациях полезно 

участие мамы в занятии. Такое участие должно быть строго ограничено (об этом стоит 

договориться заранее): она будет только наблюдателем и слушателем, не вмешиваясь в 

ход занятия. Но в ситуации затруднения поможет найти нужную вещь, игрушку или 

пластилин, а если педагог на этапе первых занятий еще не понимает, что ребенок делает и 

говорит, выступает в качестве «переводчика». Такой подход может значительно повысить 

эффективность занятий. 

Все, что отработано на занятии, необходимо повторять в домашних условиях, часто 

в новой технике. К сожалению, не все родители выполняют домашнее задание, что, в свою 

очередь, влияет на развитие ребенка. 

В Центре открыто много разновозрастных групп от 3 до 18 лет. Часть детей из 

групп по подготовке к школе после нескольких лет занятий успешно пошли в 

общеобразовательные школы, часть детей – в коррекционные. Была проведена 

колоссальная работа по развитию мелкой моторики, воображения, пространственного и 

творческого мышления, что в свою очередь напрямую влияет на развитие речи.  

Чтобы отследить динамику совместных действий в команде с другими педагогами, 

поделиться опытом работы с сотрудниками, записываем занятия на видео и обсуждаем на 

педсоветах и конференциях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Сенсорная интеграция как метод коррекционно-развивающей 

работы с детьми с РАС» 

 

Стрыгина Екатерина Петровна 

педагог-психолог центра «Парус надежды» 

стаж работы более 20 лет, 

занимается коррекционной работой с  

с детьми с РАС, и обучением  

родителей детей с РАС  

(в рамках программы "EarlyBird") 

 

Одной из важных и адекватных терапевтических методик для детей с  РАС 

является методика сенсорной интеграции, так как 95% детей с РАС  имеют нарушения в 

обработке сенсорной информации (дисфункция сенсорной интеграции) и для развития в 

соответствии с возрастной и личностной нормой необходимо минимизировать эти 

нарушения путём специально организованного ввода-вывода информации. Одним из 

методов минимизации признан метод сенсорной интеграции. Он был разработан 

американским трудотерапевтом Джином Айресом  и направлен на стимуляцию работы 

органов чувств в условиях координации различных сенсорных систем.  

Дисфункция сенсорной интеграции – это состояние, при котором сигналы, 

поступающие от разных органов чувств, не переводятся в соответствующий ответ, не 

организуются в адекватную поведенческую реакцию. У детей с дисфункцией сенсорной 

интеграции эти сигналы обрабатывается ненадлежащим образом. Одни перевозбуждаются 

от сенсорных стимулов, другие постоянно находятся в их поиске или избегают их. 

Целью использования сенсорной интеграции как метода коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС является снижение или наоборот стимулирование 

чувствительности ребенка и оказание ему помощи в правильной обработке информации и 

минимизировании дисфункций.  

Кроме того, сенсорная интеграция как метод коррекционно-развивающей работы с 

детьми с РАС направлена на формирование и исправление регистрации мозгом 

сенсорного сигнала должным образом; на корректировку модуляции сенсорных сигналов, 

особенно вестибулярных и тактильных; на корректировку развития тех областей мозга, 

которые отвечают за побуждение к действиям и за мотивацию. 

Для грамотного и результативного использования методики мы сначала 

анализируем нарушения обработки сенсорной информации по видам: 



1. Нарушения обработки слуховой информации: дети боятся громких звуков, не 

переносят некоторых видов музыки (или музыку вообще), мамино пение, тембры голоса, 

часто закрывают уши руками или голову подушкой, или напротив, часто не слышат, когда 

к ним обращаются, не любят шумного окружения, улицы, выглядят растерянными в таких 

местах, остаются в классе на переменке; 

2. Нарушения зрительной системы: ребенок не любит ходить по ступенькам, 

перешагивать препятствия, смотреть в глаза, предпочитает полумрак или темноту, 

капризничает при ярком свете, напрягается, рассматривая окружающих и предметы; 

3. Нарушения тактильного восприятия: дети не любят играть с пластилином, 

песком, красками, боятся испачкаться клеем или грязью, избегают прикосновений к себе, 

сами не любят прикасаться ко многим предметам, резко реагируют на некоторые ткани из 

одежды, постельного белья, определенные конструкции одежды, например, водолазки, 

свитера с горлом, жалуются на ярлычки, торчащие внутри футболок нитки вышивки, не 

терпят ходьбы босиком. Также отмечается снижение болевой и температурной 

чувствительности; 

4. Моторные, вестибулярные дисфункции: при таких типах нарушений ребенок 

может отличаться неуклюжестью, неловкостью движений, избегать спортивных 

площадок, горок, игр с мячом, никак не осваивает катание на велосипеде, не залезает по 

перекладинам, плохо прыгает, опасно рискует в подвижных играх, пробует разные типы 

движений и пытается держаться, хвататься за все, т. к. чувствует себя неустойчиво. 

И основное отличие детей с подобными нарушениями – это сложность 

концентрации внимания, особенно если окружающая среда насыщена теми 

раздражителями, к которым они особенно чувствительны. Дети склонны сменять игры, 

интересы, вид активности очень и очень быстро, в то же время отличаются тревожностью, 

присутствуют аффекты – избыточные эмоциональные реакции (резкие капризы, истерики, 

плач, частый смех, агрессивное поведение и т. п.). 

Кроме того, для выявления симптомов дисфункции мы проводим тщательное 

обследование и тестирование. Оно включает: СИПТ – тест сенсорно-интегративных и 

моторных способностей; БОТ-2 – стандартизированный тест из 17 подтестов, требующих 

от испытуемых выполнения визуальных, тактильных, кинестетических и моторных проб; 

стандартизированный родительский опросник. 

Стандартизированная оценка дополняется такими методами исследования, как 

наблюдение в естественных (не тестируемых) условиях, наблюдение в условиях 

сенсорной двигательной комнаты, а также детальное клиническое наблюдение и полный 

сбор данных анамнеза. Итогом диагностики является комплексная оценка состояния 



ребёнка, позволяющая индивидуально и целенаправленно использовать метод сенсорной 

интеграция в коррекционно-развивающей работе с детьми с РАС. 

Использование метода сенсорной интеграции в первую очередь реализуется в 

работе с моторным планированием и праксисом. Кроме того, метод сенсорной интеграции 

включает комплекс специальных игр и упражнений. 

В своей работе мы используем из данного комплекса следующие игры и 

упражнения: вращение по кругу, раскачивание на качелях или в гамаке, перекатывание со 

спины на живот, заворачивание в ковер, одеяло, тяжёлые ткани, рулон бумаги, пролезание 

в ограниченное пространство, преодоление препятствий, толкание тяжёлых предметов, 

игры с тяжёлым мячом, растягивание эластичных лент, балансирование на 

гимнастических мячах, катание на животе на роликовой доске, ползание, ходьба, бег по 

неровной, наклонной, ограниченной, неустойчивой поверхности, лазание по тренажёрным 

стенкам, перетягивание каната, прыжки на мате, матраце, батуте, в мешке, через скакалку, 

прыжки с маракасами в руках, прыжки на палочке,  лошадка в ритме музыки, имитация 

движений животных, движения под музыку, пение песен с движениями, подражание 

позам и очерёдности движений, футбол бумажным пакетом, броски в цель бумажных 

снежков, игры с мыльными пузырями. 

Активно используются исследовательские и дидактические игры на материале 

твердых и мягких вкладок, мозаик, матрешек, конструктивных, разбирающихся по частям 

предметов и игрушек, игры с водой, с песком, камешками, ракушками, в сухом бассейне, 

игры с надувными и плавающими предметами. 

В Центре есть достаточное пространство и оборудование для использования 

данных упражнений. Ребенок имеет возможность быстро перемещаться по пространству и 

снарядам. Во время проведения занятия мы сугубо индивидуально предлагаем детям 

сложную исследовательскую физическую активность. Мы занимаем место рядом с 

ребенком, чтобы помочь ему принять то или иное положение, стабилизировать его на 

снаряде, предупредить нежелательные, потенциально опасные движения и положения 

ребенка. Зачастую во время занятия ребенок принимает потенциально опасные 

физические положения и экспериментирует с разными сенсорно-насыщенными видами 

активности, что и позволяет закрепить определённые сенсомоторные навыки.  

Для получения богатого вестибулярного и проприоцептивного опыта используется 

подвесное оборудование такое, как качели или подвесные валики, гамаки, в том числе 

эластичные, трамплины, лестницы, роликовые доски, туннели, утяжеленные предметы. 

Оборудование позволяет проводить все виды движения: линейное, вращательное и 

угловое.  



Степень эффективности занятий можно значительно усилить, применяя 

дополнительные материалы. В специальных хранилищах - сенсорных банках мы собрали 

разнообразную коллекцию визуальных, тактильных, звуковых и др. стимулов. 

1. Банк зрительных ощущений: неоновые палочки, карманные фонарики, цветные 

стёклышки, пластинки и камешки, бусы, пуговицы, калейдоскоп, фольга, елочные мишура 

и дождик, газовые и шелковые платки различных цветов, разноцветные перья, мыльные 

пузыри, цветные прищепки, зеркальце. 

2. Банк тактильных и двигательных ощущений: различные по форме и степени 

жесткости кисточки, щётки, губки, вибрирующие игрушки, массажные варежки, пемза, 

мячики из меха, с шипами, колючками и другой контрастной фактурой, тактильные 

мешочки с разными наполнителями рис, горох, пуговицы, кусочки поролона, шарики 

пенопласта; резиновые шары с сыпучими веществами – песком, мукой, крахмалом, 

крупой. 

3. Банк слуховых ощущений: погремушки, шумовые банки, звучащие коробочки, 

свистки, колокольчики, музыкально-дидактические игры. 

4. Банк обонятельных ощущений: флакончики с запахами, пакетики со специями, 

тряпичные куклы, набитые сухими травами. 

Все эти средства мы используем на своих занятиях, построенных в виде игра, где 

ребенок является активным участником, лидером, где он вовлечен в осмысленную 

деятельность, требующую от него адаптивной реакции.  

Занятия, проводимые с использованием метода сенсорной интеграции, формируют 

базу для эффективной работы всех сенсорных систем и их взаимодействия, что 

необходимо для формирования правильного адаптивного поведения, реакции на внешние 

события, а также процесса обучения и социального взаимодействия. Время проведения 

занятий  может варьироваться от 30 до 60 минут. Интенсивность проведения 1-2 раза в 

неделю, длительностью год и более.  

За время работы мы убедились в высокой эффективности метода сенсорной 

интеграции. По результатам итоговой диагностики (тесты, наблюдения и т.п.) у детей 

происходит улучшение в развитии крупной и мелкой моторики, внимании и 

концентрации, активизируются  зрительные и слуховые способности, формируется 

самосознание и самооценка. 

Но самым значимым результатом является нормализация чувствительности 

ребенка в приёме, переработке и использовании сенсорной информации.  

 
 
 



«Применение метода эстетопсихотерапии в коррекции страхов  

у детей с расстройствами аутистического спектра» 

 

Минаева Ареват Владимировна 

педагог-психолог высшей категории  

работает в центре «Парус надежды» 8 лет  

занимается коррекционно-развивающей  

индивидуальной и групповой работой  

с детьми с РАС,  

руководитель школы родителей  

«Каравелла»  и театральной  

студии «Веселые эльфы» 

 

Опыт коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) показывает, что построение занятий, особенно в самом начале, имеет ряд 

особенностей. В случае, когда нарушена эмоциональная связь ребёнка с миром, 

признанные эффективными приёмы обучения не действуют. Работа с ребёнком с РАС 

требует особого подхода, постоянного психолого-педагогического поиска, гибкости в 

применении различных методов обучения, коррекции страхов и воспитания. Одним из 

таких методов является метод эстетопсихотерапии. 

Этот метод на протяжении двух лет является основой работы с детьми с РАС 

театральной студии «Веселые эльфы». 

В широком понимании эстетопсихотерапия включает много направлений: 

сказкотерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, креативная терапия 

(изобразительная деятельность), театральная терапия, игротерапия. Она даёт возможность 

использовать на одном занятии несколько направлений сразу, что стимулирует 

инициативу ребенка, активность, удовлетворяет его эмоциональные потребности. 

Как и арт-терапия, эстетопсихотерапия подразумевает достижение 

терапевтического эффекта посредством художественного творчества. 

Эти виды воздействия, бесспорно, могут быть очень полезны, если будут 

соблюдены определённые условия. Важнейшее из них – любой конкретный метод должен 

рассматриваться как часть общей коррекционной работы для индивидуальной 

коррекционной программы. Это в полной мере относится к удовлетворению 

эмоциональных потребностей ребёнка с аутизмом: нужно сначала сделать так, чтобы эти 

потребности появились. Поэтому начальный этап – это индивидуальная работа: 



диагностика, коррекция и выявление эмоциональной потребности ребёнка. Далее 

начинается групповая коррекционно-развивающая работа на основе метода 

эстетопсихотерапии. 

Искажённое и задержанное развитие не только аффективной сферы, но и 

интеллекта, речи, внимания, воображения, а также особенности восприятия, трудности 

накопления и использования опыта (и своего, и тем более чужого) делают ограниченным 

использование художественного творчества в целях коррекции расстройств 

аутистического спектра. 

Занятия в коррекционно-развивающей группе проводятся по 60 минут один раз в 

неделю вместе с родителями. Применяются гибкие формы коррекционно-развивающей 

работы, такие как сказкотерапия, музыкотерапия, игровая терапия, танцевальная терапия, 

арт-терапия. 

Как показывает опыт работы, использование музыкального сопровождения в 

процессе психологической коррекции страхов у ребенка с РАС способствует усилению 

его активности, эмоциональному вовлечению в игру, улучшению эмоционального фона. 

Большинство детей предпочитает тихую, спокойную, плавную и мелодичную музыку. Она 

приводит к снижению тревожности, страха, особенно на начальных этапах общения 

психолога с ребенком. Активизирующее влияние на последующих этапах 

психологической коррекции страха у детей оказывает ритмичная музыка, которую можно 

использовать как в процессе группового взаимодействия, так и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Цели коррекционной группы: 

1. Эмоциональная активизация в процессе психотерапии; 

2. Регулирующее влияние на психовегетативные процессы; 

3. Развитие навыков межличностного общения; 

4. Повышение эстетических потребностей. 

 

Первая фаза: 

1. Занятие начинается с ритуала приветствия: дети и их родители, взявшись за 

руки, с помощью психолога приветствуют друг друга. 

2. Игровая разминка с элементами фольклорного хоровода (игры «Змейка», 

«Петелька»).  

 

 

 



Вторая фаза: 

3. Психогимнастический комплекс, состоящий из элементов театральной терапии, 

музыкальной терапии, игровой терапии, сказкотерапии. 

Психогимнастика – это метод психологической коррекции, при котором ее 

участники проявляют себя и общаются без помощи. Термин «психогимнастика» может 

использоваться как в широком, так и в узком значении. В первом случае он служит 

обозначением курса специальных психокоррекционных занятий, направленных на 

формирование и коррекцию различных сторон психики ребенка: познавательных, 

эмоционально-волевых, эмоционально-личностных. Во втором - под психогимнастикой 

понимаются специальные психокоррекционные техники, в основе которых лежит 

использование двигательной экспрессии как главного способа коммуникации в группе. 

Являясь невербальным методом психологической коррекции, психогимнастика 

направлена на обучение детей выражению переживаний, эмоциональных состояний, 

эмоциональных проблем с помощью движений, мимики, пантомимики, танца, игры. 

На установочном этапе с целью снижения уровня генерализованного страха, в 

начале каждого занятия психолог предлагает игры, включающие аутостимуляции, 

наблюдаемые у ребенка. Например, игры на раскачивание и размахивание руками: 

«Лодочка», «Качание в одеяле», «Мои ручки» и др. 

4. Мимические и пантомимические этюды. Игры «На болоте сидит пень», «Нам 

весело жить». 

Задача детей состоит в изображении отдельных эмоциональных состояний, 

связанных с переживаниями телесного и психического комфорта и дискомфорта. В 

данной части занятия они знакомятся с элементами выразительных движений(мимика, 

жесты, поза, походка). 

 

Третья фаза: 

5. Сказка «Репка» театральная постановка, которая направлена на выражение 

отдельных свойств личности и эмоций. Задачами этого этапа являются моделирование 

поведения персонажей с теми или иными чертами характера, закрепление и расширение 

уже полученной детьми социальной компетентности. Психолог осуществляет 

привлечение внимания детей ко всем компонентам выразительных движений 

одновременно. 

 

 

 



Четвёртая фаза: 

6. Танцевальная терапия с элементами ритмической гимнастики («Камаринская», 

«Макарена», «Танец с лентами»). 

7. Эстафета. Дети должны проползти по широким скамейкам, попрыгать через 

обручи, переложить цветные шарики в следующий этаж в сумочной сетке. 

Цель этой фазы – коррекция настроения, отдельных черт характера ребенка, 

тренинг поведения в стандартных ситуациях. Психомышечная тренировка направлена на 

снятие эмоционального напряжения, внушение желательного настроения и поведения. 

 

Пятая фаза: 

8. Арт-терапия. «Рисуем манкой». Заранее подготовленные контуры рисунков дети 

разукрашивают с помощью клея, кисточки и окрашенной манки. Этот метод арт-терапии 

развивает мелкую моторику, концентрацию внимания, способность планирования своих 

действий, создаёт позитивное настроение. 

 

Шестая фаза: 

9. Ритуал прощания. Дети и их родители, взявшись за руки, прощаются друг с 

другом. 

 

Все фазы должны быть короткими и доступными пониманию детей. Занятия 

проходят под руководством психолога при участии социального педагога и родителей.  

Все методы эстетопсихотерапии используются в работе с детьми с РАС со средней 

степенью тяжести аффективной дезадаптации. 

Основные задачи занятий: 

1. Снятие эмоционального напряжения у детей с помощью специальных игр. 

2. Обучение детей имитации движений. 

3. Обучение детей восприятию и пониманию невербальных сигналов и развитие 

речевых навыков. 

Занятия в коррекционно-развивающей группе с детьми с РАС предъявляют 

повышенные требования к их организации. 

1. Численность группы для детей дошкольного возраста должна быть не более 4-5 

человек, по возможности,одной возрастной категории. 

2. В группу необходимо включить ребенка или двух детей, легко вживающихся в 

роли, с артистическими наклонностями. 



3. Для детей с тяжелой степенью аффективной патологии желательно присутствие 

в группе волонтеров или помощников психолога.  

4. Если дети отказываются заниматься, уходят с занятия, не следует принуждать 

их. 

5. Задания необходимо предъявлять детям дозировано, с обязательными 

комментариями психолога по ходу выполнения их детьми и поощрением даже 

минимальной активности ребенка. 

Эта программа разрабатывалась и применялась в процессе занятий с детьми с ОВЗ. 

Два года назад впервые стала применяться в работе с детьми с РАС. Через полгода стали 

заметны первые положительные результаты: в той или иной степени уменьшились 

стереотипии, агрессия, негативизм, дети стали замечать друг друга. К концу первого года 

наладилась игровая деятельность, межличностные контакты, появился интерес к новому. 

Дети стали с интересом танцевать, повторяя движения за психологом. На второй год 

обучения дети стали повторять отдельные слова, у некоторых стали проявляться элементы 

произвольной речи. Дети стали выдерживать очерёдность, проявлять больше 

самостоятельности в процессе рисования манкой. Уменьшились страхи. Сейчас дети с 

РАС из театральной студии «Веселые эльфы» участвуют в проведении общих утренников, 

выступают с постановкой сказки «Репка».  

Большое значение в этой программе отводится работе с семьями, которые 

предварительно проходят обучение в школе родителей. Они учатся лучше чувствовать 

индивидуальность своего ребенка, ориентироваться в системе поощрений и наказаний, 

обращаться к ребенку так, чтобы он слышал их призывы и запреты. Благодаря совместной 

работе в коррекционно-развивающей группе, родители все больше получают 

удовольствия от общения с детьми, развиваются вовзаимодействии с ними, пытаются 

правильно выстроить совместную жизнь. Опыт работы показывает, что метод 

эстетопсихотерапии является очень продуктивным в работе с детьми РАС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Практика применения технологий  ICDP  

«Направляемый диалог» 

 

Кудрина Жанна Анатольевна 

педагог-психолог 

 стаж работы центре «Парус надежды» 4 года  

специализируется на  индивидуальной и  

групповой работе с родителями  

и детьми (в том числе приемными)  

с различной нозологией 

 

В целях развития коммуникативных навыков у детей с РАС особо эффективным 

является сочетание элементов поведенческой АВА терапии и системы альтернативной 

коммуникации с помощью карточек PECS. Постоянное участие в супервизиях проекта 

реализации Международной программы ICDP «Направляемый диалог» в рамках 

программы по «Раннему вмешательству» позволяет стремительному росту 

профессиональных компетенций в работе с группой родителей. Консультирование по 

применению карточек PECS способствует положительной динамике и ее стабилизациив 

детско-родительских отношениях. Основным приоритетом в работе по оказанию 

психологической помощи на сегодняшний день является развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы у детей, позитивного взаимодействия и стабильных отношений 

между родителями и детьми, являющихся основой благополучного развития детей, и как 

следствие стремления к данному результату становится профессиональный интерес 

специалистов к вышеуказанным методикам. 

 Индивидуальные занятия проводятся с частотой 1-2 раза в неделю, групповые 

занятия с родителями проводим 1 раз в неделю в течение 2-3 месяцев, консультации 

проводим по запросу и по мере выполнения домашних заданий. 

 Программа детского развития «Направляемый диалог» реализовывалась совместно 

со специалистами Института раннего вмешательства г. Санкт-Петербург, использующих 

данный метод работы в своей клинической практике уже много лет. На базе центра 

«Парус надежды» работа проводится междисциплинарной командой специалистов, 

обеспечивающей комплексный подход к сопровождению семей. Команда включает в себя: 

педагогов, психологов, специалистов раннего развития и раннего вмешательства, 

дефектологов. Комплексный подход в нашем проекте объединяет следующие направления 

работы: индивидуальные сессии, реализующие индивидуальную программу 



сопровождения по программе Раннего вмешательства с профильными специалистами; 

групповую работу с родителями; детско-родительскую группу. Основной работы в 

программе являлось проведение родительских групп. Сформированные группы 

рассчитаны на 10 родителей и предполагают режим 1 раз в неделю по 3 часа. 

При реализации программы в зависимости от развивающих потребностей детей 

предполагалось гибкое использование элементов таких методов, как арт-терапия и 

танцевально-двигательная терапия, принципы и методы игровой терапии с детьми 

дошкольного возраста, ролевые игры, дидактические игры, творческие мастерские, 

групповое семейное консультирование. Проводились тематические лекции по развитию 

детей, вызывающие особое внимание участников в каждой из групп. Успешно 

использовались дополнительные методы воздействия и обучения, такие как музыкальное 

сопровождение, просмотр постеров, видеоматериалов по темам встреч. Неотъемлемой 

частью работы с родителями по программе является использование видеозаписей 

взаимодействия участников с детьми, последующее обсуждение и поиск эффективных 

моделей взаимодействия. Такой комплексный подход позволяет достичь максимальной 

эффективности в реализации поставленных целей.  

Основой программы является концепция воспитателя ребенка – для того, чтобы 

способствовать развитию ребенка, важно развивать и учить близких взрослых ребенка 

(родители, специалисты, учителя). Позитивное взаимодействие и стабильные отношения 

между родителями и детьми являются ключом к благополучному развитию ребенка. Это 

сформулировано в трех диалогах (темах для обсуждения на группе родителей). 

По итогам проведенных встреч 90% родителей, кроме психологической и 

моральной поддержки, отмечают появление навыка понимания себя и ребенка (его 

поведения, состояния), что приводит к изменению отношений не только с детьми, но и в 

семье. Вовлекать в процесс работы помогает обращение к личному родительскому и 

детскому опыту каждого из участников и ведущих, а также атмосфера доверия и 

поддержки. Добавочным к основным результатам для специалистов и родителей явилось 

повышение уровня социализации детей, они стали общаться и играть между собой и 

специалистами; у детей с аутистическими расстройствами стали появляться и развиваться 

коммуникативные навыки; эмоциональное состояние стало более стабильным (снизилась 

тревожность, агрессивность); повысилась познавательная активность детей. Результаты 

динамики отразились и в диагностике по шкалам KIDS, RSDI, которые показали 

продвижение динамики развития практически у всех детей, участвующих в программе в 

среднем от 1 до 3 месяцев.   



В настоящее время планируется совместное с коллегами применение данной 

программы в работе не только с семьями с детьми с РАС и  приемными семьями, но и с 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ и испытывающими потребность в 

дополнительной помощи в построении отношений с ними, что поможет обеспечить более 

эффективную коррекцию развития детей. Это новшество в применении программы, на 

наш взгляд, продиктовано актуальной потребностью и появлением все большего 

количества семей с подобной проблематикой, трудностями понимания поведения и 

эмоционального состояния детей, обусловленными их особенностями развития.    
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