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Слайд 1 Титульный  

 

Слайд 2  

Впервые РАС были описаны Лео Каннером в 1943 австрийским и 

американским психиатром. Каннер один из основателей детской 

психиатрии. Детский или инфантильный аутизм назван в честь 

него— «синдромом Каннера»  

1944 Ганс Аспергер австрийский психиатр и педиатр опубликовал 

первое описание позже названного в его честь синдрома, который он 

называл «аутистической психопатией» Синдром Аспергера 

Задолго до признанных описаний иностранных специалистов в 1929 

г Груня Ефимовна Сухарева, советский психиатр, описала сходные 

состояния детского возраста. 

Слайд 3  

РАС в МКБ-10 описываются в разделе «Общие 

расстройства психологического развития» («Первазивные 

нарушения развития») в разделе F84 и обозначается 

следующими кодами: 

F84.0 — Детский аутизм (включая аутистическое 

расстройство, детский аутизм, детский психоз, синдром 

Каннера). 

F84.1 — Атипичный аутизм (включая атипичный детский 

психоз, умственную отсталость с аутистическими чертами). 

F84.4 — Гиперактивное расстройство, сочетающееся с 

умственной отсталостью и стереотипными движениями 

(умственная отсталость с двигательной расторможенностью и 

стереотипными движениями); 

F84.5 — Синдром Аспергера (аутистическая психопатия, 

шизоидное расстройство детского возраста); 

F84.8 ⎯ Другие общие расстройства развития 



F84.9 — Общее расстройство развития, неуточненное. 

Слайд 4 Расстройства аутистического спектра (РАС) – это 

клинически разнородная группа расстройств психологического 

развития, характеризующаяся качественными отклонениями в 

социальном взаимодействии и способах общения, а также 

ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором 

интересов и занятий. Эти качественные аномалии являются 

общими чертами функционирования индивида во всех 

ситуациях и могут значительно различаться по степени 

выраженности. В большинстве случаев развитие является 

аномальным с раннего детства, и за редким исключением эти 

состояния проявляются в пределах первых пяти лет жизни. 

Для РАС характерно проявление первых признаков в 

младенчестве или раннем детском возрасте, отставание и 

задержка в развитии разнообразных психических функций и 

социально-коммуникативных навыков, течение без ремиссии в 

большинстве случаев, сохранением аномалий социального 

функционирования и особенностей поведения на протяжении 

всей жизни [1]. 

РАС - полиэтиологичное заболевание, ведущее значение в 

возникновении которого принадлежит средовым и генетическим 

факторам. 

• Слайд 5 основные проблемы в работе с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра для нас, педагогов – это 

выявление, классификация, (Постановка клинического 

диагноза Уточнение диагностической группы) и описание 

групп детей. 

Эта группа нарушений очень разная. И поэтому до сих пор 

сложности в построении и утверждении адаптированной 

программы обучения и воспитания.  

 

Слайд 6 Еще одна проблема, существующая в нашем государстве, 

заключается в том, что современные подходы в построении 

программ помощи детям с РАС, широко используемые на 



государственном уровне, в нашей стране используются только в 

частных центрах.  

Это такие подходы, как : 

Слайд 7 Прикладной анализ поведения (АВА) Показывает хорошие 

результаты для понимания поведенческих трудностей, развития 

имитации, повторения и пошагового усвоения отдельного навыка. 

Однако как отдельный подход в раннем возрасте не дает 

значительных результатов в развитии социального взаимодействия и 

коммуникации. Также существуют трудности с генерализацией 

навыка. Кроме этого, требуют значительной поддержки и контроля 

взрослого.  

 

Слайд 8 Игровая терапия, основанная на построении отношений 

(FLOORTIME). Коммуникация и познание, социальные и 

эмоциональные навыки осваиваются в процессе эмоционально- 

значимых отношений. Основа для развития отношений в раннем 

возрасте – игра, поскольку именно она является естественным 

интересом ребенка. 

 

Слайд 9 Структурированное обучение (TEACCH). Определённая 

организация пространственной среды, использование визуального 

подкрепления, расписание активностей. 

 

Слайд 10 Денверская модель ранней помощи (ESDM). Основана на 

поведенческом подходе, но использует естественные условия – игру, 

бытовые ситуации. 

 

 

Слайд 11 Методы сенсорной интеграции. Помогают оценить и 

учитывать индивидуальные реакции (гипер и 



гипочувствительности) на входящую сенсорную информацию и 

строить программу с учетом особенностей ребенка. 

 

Слайд 12 Методы альтернативной и дополнительной коммуникации 

(PECS, обучение  жестам, использование специальных устройств) 

Дают возможность для развития коммуникативных способностей 

человека. 

А начинать надо как не банально это звучит с самого начала. 

 

Имитация – от латинского Подражание – уподобление кому – либо, 

воспроизведение, повторение, копирование. Буквально означает 

«делать то же самое». 

 Имитацию можно считать основой любого обучения. Для 

норматипичного ребенка развитие имитации начинается с момента 

раннего онтогенеза и развивается вместе с взрослением ребенка. Но 

не у ребенка с расстройством аутистического спектра. 

«Сделай, как я…»; «Повторяй за мной…» Эти дети не понимают. 

Если у ребенка есть нарушение развития, то способность к 

имитации могла не развиться у него естественным образом, и 

поэтому его нужно обучать этому навыку.  

Педагог организовывает работу так, чтобы соблюдался порядок как 

при нейротипичном развитии. 

Последовательность развития базовых навыков в онтогенезе: 

1.Крупная моторная имитация 

2.Сотрудничество 

3.Имитация с предметами 

4.Мелкая моторная имитация 

5.Артикуляционная имитация 

6.Моторная имитация вне стола 



7.Отложенная имитация 

8.Визуальные навыки 

9.Вербальные навыки 

Обучение имитации начинаем параллельно с обучением 

сотрудничеству. 

Учим усаживаться, не уходить, смотреть, слушать. 

• Сбор информации о ребенке: сбор анамнеза, опрос родителей, 

анкетирование на выявление мотивационных стимулов!!! 

Наблюдение специалиста в группе (как общается со 

взрослыми, сверстниками, есть ли просьбы и как он их 

воспроизводит, в какие игрушки чаще всего играет и каким 

образом, как идет на занятия, есть ли ритуалы) 

• Постановка задач на ближайшие 3-6 месяцев: адаптационный 

период у этой категории детей может длиться и около года. 

Готовность коммуницировать со специалистом может 

меняться от полной готовности до резкого сопротивления. 

Поэтому ставить задачи лучше по чуть- чуть.  

• Начинаем с 3-5 заданий и постепенно увеличиваем  

  Количество и усложняем качество. Потому что наша задача не 

просто сформировать навык, а видеть, что он может быть 

реализован в разных ситуациях и с разными людьми. Если он 

научился махать рукой в знак прощания, то он должен это делать и 

в детском саду и дома, и в гостях, и с милой бабушкой соседкой. 

• Программа продвигается от обучения навыкам  

  готовности учиться к первым шагам обучения речи и  

  развитию познавательных способностей: то есть в прямом смысле 

учить учиться. Как мы уже сказали, основой обучения любого 

навыка является имитация, поэтому академические навыки так же 

будут доступны, как только ребенок будет готов ими овладеть. 

В своей работе мы придерживаемся позиции, что любой навык 

должен стать кирпичиком будущей самостоятельности ребенка. И 



академические навыки должны этому служить. Знания не ради 

знаний, а ради того, чтобы ребенок смог максимально комфортно 

жить в социуме. Все лексические темы, которые проходят наши 

ребята можно сказать «взяты из жизни». 

Задания, которые дают педагоги повторяют деятельность, будь то 

покупки в магазине или приготовление салата, которую ребятам 

предстоит делать во взрослой жизни. 

Хочется отметить, что работа является командной. Только 

вовлечение всех участников: педагоги – дети – семья, дает 

максимальный эффект. 

Мы так же опирались на проект образовательной программы для 

детей с расстройством аутистического спектра, размещенной на 

сайте Федерального ресурсного центра «Аутизм».  Безусловно, 

работа, которая выстраивается в нашем образовательном 

учреждении будет претерпевать в дальнейшем изменения, мы будем 

расти и подстраиваться под потребности наших ребят 

 


