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В последние годы наблюдается все большее количество детей с проявлени-

ями аутизма или расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Детей с РДА отличает снижение способности к установлению эмоциональ-

ного контакта, коммуникации и социальному развитию. Для них типичны труд-

ности установления зрительного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, 

интонацией. Обычны проблемы в выражении своих эмоциональных состояний и 

понимании состояния других людей, связи происходящих событий, построении 

целостной картины мира, фрагментарность восприятия и понимания происходя-

щего. Характерна стереотипность поведения, связанная со стремлением сохра-

нить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление малейшим измене-

ниям в обстановке, страх перед ними, поглощенность однообразными – стерео-

типными действиями. Игра аутичного ребенка сводится к манипуляциям с пред-

метами, чаще всего отсутствуют даже зачатки сюжета. Такие дети плохо органи-

зуют себя, у них слабо развита функция регуляции и контроля поведения. Харак-

терно нарушение коммуникативной функции речи [1]. 
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Эти особенности детей с РДА учитываются нами при построении коррекци-

онной работы в ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Одна из основных задач – развитие коммуникации. 

Все занятия планируются так, чтобы игры, насыщенные движением, яркими сен-

сорными и эмоциональными впечатлениями или требующие волевых усилий, че-

редовались со спокойными занятиями, где ритм, структура пространства, при-

вычный стереотип поведения успокаивают и четко организуют ребенка. 

Пространственно-временная структура среды – мощное средство выстраи-

вания поведения аутичного ребенка. Мы считаем целесообразным по возможно-

сти использовать различные помещения для разных типов занятий. Это помогает 

преодолевать страхи и сложности в освоении пространства, а также облегчает 

переключение, так как в каждом помещении создается свой стереотип поведе-

ния. 

В работе с группой приходится учитывать отсутствие или слабое развитие 

у детей произвольной регуляции и контроля деятельности, поэтому занятия, а 

также входящие в них игры и упражнения строятся с опорой на внешние формы 

контроля, совместную деятельность с педагогами, с постепенной частичной пе-

редачей функции ребенку. Важна организация четкой структуры занятий, следу-

ющих друг за другом в определенной последовательности. Более или менее по-

стоянная структура необходима на протяжении нескольких занятий, новые игры 

и виды деятельности вводятся постепенно. Каждое занятие имеет четко ограни-

ченное начало и конец. Подвижные виды деятельности чередуются малоподвиж-

ными. За играми, требующими большой концентрации внимания и волевых уси-

лий, следуют упражнения на релаксацию. После каждого занятия предусматри-

вается отдых и, по возможности, свободная игра в данном помещении. 

Важное значение имеют сенсорные игры – с водой, сыпучими и пластич-

ными материалами, со светом и тенью. Они помогают установить эмоциональ-

ный контакт, а в дальнейшем способствуют получению ребенком новой сенсор-

ной информации, развитию сенсорной интеграции и игровой деятельности. На 
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этих занятиях он осваивает навыки регуляции и контроля деятельности и само-

обслуживания: в начале – в совместной деятельности со взрослым, комментиру-

ющим его действия, затем постепенно самостоятельно. Если на первых занятиях 

мы сами готовим материалы, то в дальнейшем начинаем привлекать к этому де-

тей, с каждым разом увеличивая долю их помощи, а также приобщаем их к 

уборке в конце занятия [3]. 

Музыкальные занятия – одни из самых любимых в нашем учреждении. Их 

основная цель – коррекция развития «особого» ребенка методами музыкальной 

терапии. Известно, что у человека, который слушает звучание поющего хора, го-

лосовые связки начинают непроизвольно колебаться, слушатель как бы «подпе-

вает» хору, его организм сам настраивается на пение. Именно на музыкальных 

занятиях чаще всего можно услышать первые слова прежде не говорившего ре-

бенка. Во время коллективного танца он приобретает навыки участия в общем 

действии, учится взаимодействовать с партнером, четко выстроенный ритм и 

пространство танца создают внешнюю опору, концентрируют внимание, способ-

ствуют обретению спокойствия и уверенности. Считается, что аутичный ребенок 

не может интегрировать информацию, поступающую по сенсорным каналам раз-

личной модальности, единое целое. Музыка и танцы, «нагружая» ребенка дви-

жением, восприятием и положительными эмоциями, включают и развивают зри-

тельный, слуховой и тактильный каналы, выстраивая их для адекватной связи с 

окружающим миром. 

Для занятий по физическому воспитанию игры и упражнения подбираются 

так, чтобы максимально облегчить произвольную деятельность, привлечь внеш-

ние формы контроля, например, упражнения выполняются в паре со взрослым, в 

виде преодоления полосы препятствий, спортивных игр. 

В учреждении внимание нашей педагогической системы находится ребенок 

и его родители, при этом родители становятся одновременно партнерами специ-

алистов в создании и реализации индивидуальной программы развития. 

Коррекционная работа строится по принципу командной: с детьми занима-

ются воспитатель, логопед, дефектолог, психолог и музыкальный руководитель. 
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При этом каждый из них владеет методами смежных специальностей и исполь-

зует их в своей работе. Мы также стараемся поддерживать контакты со специа-

листами других организаций для координации коррекционной работы и созда-

ния единой стратегии ведения ребенка. Только в результате решения этих задач 

возможна наиболее эффективная реализация индивидуальной программы разви-

тия. 
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