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Расстройство аутистического

спектра (РАС)

В современном мире увеличивается число рожденных детей

с расстройствами аутистического спектра (РАС), у которых

основная трудность заключается

в «триаде нарушений»: 

- социализации, 

- коммуникации,

- стереотипности. 



Расстройство аутистического спектра (РАС)

Расстройство аутистического спектра является термином

собирательным, который объединяет в себе первазивные расстройства

развития, такие как:

- детский аутизм;

- синдром Ретта;

- синдром Аспергера;

- атипичный аутизм;

- дезинтегративное расстройство детского возраста, первазивные

расстройства развития;

- гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной

отсталостью и стереотипными движениями;

- и другие первазивные расстройства развития.

(Ф.Р. Волкмар, Л.А. Вайзнер)



Аутизм

«Аутизм» - подразумевает состояние человека замкнутого,

отгороженного от реальности миром внутренних фантазий.

Начинает проявляться в младшем возрасте и продолжается всю

жизнь.

Люди с аутизмом, неадекватно реагируют на окружающих, плохо

усваивают навыки, которые необходимы для общения, склонны к

ригидному поведению и стереотипным действиям (В.М Башина, И.И.

Мамайчук).



Социально – коммуникативные навыки приобретаются в общении ребенка с

близкими людьми и сверстниками, выражать эмоции, сопереживать и уметь

находить правильное решение в конфликтных ситуациях.

Социализация – это процесс, включения человека в общественную среду, в

ходе которого он усваивает эталоны социального поведения, приобретая навыки

взаимодействия.

Коммуникация – способность человека взаимодействовать с другими людьми

в социуме.

Навык – это действие, которое в процессе объяснения, тренировки доведен до

автоматизма, может применяться человеком легко и без осознанного контроля в

разных жизненных ситуациях, что у ребенка с аутизмом формируется очень

сложно и очень долго.

Социально – коммуникативные навыки



Создание специальных условий для детей дошкольного 

возраста с РАС

Семьям ребенка с аутизмом требуется помощь государства в обеспечении

комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на сопровождение

и организацию развивающей среды.

С момента вступления в силу Федерального закона «Об образовании в

РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.) и Федерального государственного

образовательного стандарта (№ 1155 от 17 октября 2013г.) у каждого ребенка с

расстройствами аутистического спектра появилась возможность в

гарантированном получении образования.



Открытие группы для детей с РАС в детском саду

Учитывая большой спрос на спецгруппы для детей с РАС,

Управление образования городского округа Люберцы приняло решение в

2016 г. открыть на базе МДОУ детский сад № 1720 «Новости» группу

для детей со сложной структурой дефекта (РАС).

В сентябре 2016 г. был осуществлен первый набор детей

предшкольного возраста (от 7 до 9 лет) с расстройством аутистического

спектра.

В конце года ребят выпустили в ресурсные классы для детей с РАС. Дети

были адаптированы и социализированы в детском коллективе, у всех

сформированы учебные навыки.



Наполняемость группы для детей с РАС в детском 

саду

В 2017-18 учебном году в данную группу поступили дети с РАС 4-6лет.

В 2018-2019 учебном году выпуска не было.

В 2019-2020 учебном году продолжали обучение дети с РАС 5-8 лет.

В конце учебного года выпустили 3-их детей в ресурсные классы, 1

ребенка в массовую школу. 1 ребенок перевели в группу ЗПР. 1 ребенок

перешел в группу общей направленности.

В 2020-2021 учебном году группу посещают дети с РАС 4-7 лет.



Группа «Сказка»

раздевалка

столовая

игровая

коридор

спальня



Группа «Сказка»

кабинет логопедакабинет специалистов

сенсорная комната спортивный уголок



Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в 

условиях ДОУ

Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС осуществляется

коллективом педагогов:

- два воспитателя,

- педагог-психолог,

- учитель-дефектолог,

- учитель-логопед

- музыкальный работник

- инструктор по физической культуре.



Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка спецгруппы

разрабатывается на основе диагностики по социальным линиям развития детей

с РАС:

• социальная (средства общения, контактность, навыки самообслуживания;

эмоциональная сфера, игровые навыки);

• познавательная (сенсорное развитие, уровни сформированности предметных

действий, познавательная активность, мотивированность, запас знаний об

окружающем мире, внимание);

• речевое развитие (уровни понимания обращенной речи, собственной

(экспрессивной) речи);

• двигательное развитие выявлялось по сформированности общих двигательных

возможностей и мелкой моторики.



Особенности развития детей с РАС

Специалистами было выявлено, что у детей с РАС отмечается

неравномерное формирование функций по всем линиям развития,

обусловленные многообразными и сложными нарушениями в

эмоциональной, интеллектуальной и речевой сферах.

Основная трудность у детей с РАС заключается в «триаде нарушений» -

социализации, коммуникации и стереотипности по причине закрытости и

гипервосприимчивости.



Адаптация детей с РАС к условиям ДОУ

На первом этапе работы спецгруппы перед коллективом педагогов

стояли задачи:

- адаптация детей с нарушениями коммуникативных и социальных

навыков к детскому коллективу и новым условиям;

- адаптация к новым взрослым и нахождение в группе без близких

родственников.

Коллектив педагогов создал эмоциональную и комфортную атмосферу

в группе.

Обращение к детям по именам в ласковой форме помогло

сформироваться навыку доброжелательного повседневного общения

между детьми, педагогами и их родителями.



Формирование коммуникативных навыков у детей с РАС

С момента поступления ребенка с РАС в группу

- коммуникативные навыки формируются ежедневно

В детском коллективе – дети учатся:

- ИГРАТЬ, ДРУЖИТЬ, ДЕЛИТЬСЯ, ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ,

- ссорится, мирится, просить прощение (извиняться).

В повседневной жизни усваивают социально-культурные нормы принятые в

обществе («Уступи!», «Подожди!», «Пропусти!», «Порядок очереди!», «Не

перебивай!», «Выслушай!», «Помоги!», «Уважай тех кто рядом!»



Методика «Утренний круг» 

В формировании детского коллектива эффективной оказалась

методика «Утренний круг», когда дети сидели или стояли в кругу и

здоровались, передавая игрушку друг другу. Затем ребята повторяли

движения по кругу, включались по возможности в простые игры и т.д.

Взрослые следили за тем, чтобы ни один ребенок не остался без

внимания.



Индивидуальные, подгрупповые 

фронтальные занятия



Праздники, игры, прогулки



Вывод 

Комплексная помощь и создание благоприятной среды 

специалистами в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, помогает детям с РАС:

- адаптироваться, 

- развить социально-коммуникативные навыки, 

- подготовиться к дальнейшему образовательному процессу.



Спасибо за внимание!


