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ВВЕДЕНИЕ
Человек с первых дней своей жизни включается в социальный,
общественно-исторический мир. Его окружают, прежде всего, люди и
предметы. Это уже с самого начала выводит человеческого индивидуума за
рамки чисто биологического существа, делает его существом социальным,
формирует его как человеческую личность. Особенно интенсивно процесс
социализации ребенка начинается с того момента, когда он приобщается к
человеческой речи, овладевает человеческим языком, несущим в себе
общественно-исторический опыт.
Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и
коммуникации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной
моделью которого является ранний детский аутизм. Ранний детский аутизм
(РДА) или синдром Каннера характеризуется искаженным развитием – таким
типом дизонтогеза, при котором наблюдаются сложные сочетания общего
психологического недоразвития, задержанного, поврежденного развития
отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых
патологических образований. Термин аутизм происходит от латинского слова
autos – “сам” и означает, отрыв от реальности, отгороженности от мира.
Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических»
проявлений детского аутизма, которые уже были детально описаны выше. Это время сложившейся картины проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал
способы аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. К трем годам
окончательно складывается и основные черты разных групп синдрома: сам
аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность странными
печениями или экстремальные трудности организации взаимодействия и
жесткая стереотипность (стремление отстоять неизменность в окружающем,
собственные стереотипные действия).
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из
важнейших задач государственной политики не только в области образования,
но и в области демографического и социально-экономического развития
Российской Федерации.
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование.
Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного
возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это
образовательно-методическая документация, определяющая рекомендуемые
федеральным государственным образовательным стандартом объем и
содержание воспитательно-образовательной работы, планируемые результаты
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освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности.
Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.
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І. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
детей с РАС ГБОУ Школа №1015 разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в
РФ»;
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – основным
образовательным программам»;
- ФГОС ДО от 14.11.2013 №30384.
Адаптированная основная образовательная программа для детей с
расстройствами аутистического спектра (далее РАС) включает в себя вопросы
воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Назначение программы – практическое использование специалистами
психолого-педагогического сопровождения, которые занимаются проблемами
детей с аутизмом.
1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной
программы
Основные цели реализации адаптированной образовательной
программы:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования,
их структуре и результатам освоения;
- сохранение единства образовательного пространства относительно
уровня дошкольного образования;
-формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
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Цели программы:

обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;

обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с
ранним детским аутизмом.
Адаптированная образовательная программа направлена на
реализацию задач:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;

формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности детей с РДА на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста с РАС и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
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Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка с РАС, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
Принципы формирования адаптированной программы:
В основу адаптированной образовательной программы воспитания и
обучения детей с расстройствами аутистического спектра положены
следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных психофизических
потребностей детей;
- принцип коррекционной направленности воспитательнообразовательного процесса;
- принцип развивающей направленности воспитательно-образовательного
процесса, ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения детьми с РАС всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений
в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире.
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Программа предусматривает реализацию основных принципов
дошкольного образования:

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства;

Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка;

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

Сотрудничество с семьей;

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

Учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.3. Условия успешной психолого-педагогической работы
Для получения качественного образования с детьми с РАС в рамках
реализации программы создаются необходимые условия для:

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их
адаптации;

оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих
воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной степени
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного
образования детей с РАС.
Известно, что для ребенка, который находится в стрессовом состоянии,
характерном для аутичных детей, должна быть создана комфортная
окружающая среда, которая бы смягчала его патологические проявления. А
также содействовала появлению у него чувства безопасности и доверия – этим
фундаментальным состояниям, без которых не возможно продуктивное
развитие.
Для создания комфортной среды происходит своеобразное
приспособление под психические проявления ребенка. Это возможно при
условии внимательного отношения к ребенку, стремлении понять: что любит
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ребенок, что его нервирует, вызывает проявление у него агрессии, негативизма,
тревожности, страхов, возбудимости, что он умеет делать, чем интересуется,
чем его можно успокоить, какие коммуникативные сигналы он подает, как он
ведет себя в ситуации комфорта и дискомфорта. Комфортная среда создается
для адаптации ребенка в новой ситуации, для формирования у него арсенала
способов взаимодействия с окружающим миром. Создание такой среды
разрешает вопрос подготовки ребенка к учебному процессу, то есть является
пропедевтическим периодом для него, главная цель которого – адаптация к
социальному окружению.
В этот период должна быть создана безопасная для аутичного ребенка
среда, чтоб ему было комфортно, приятно, интересно, чтобы у него постепенно
возникало чувство доверия к окружающим людям.
Обращая внимание на то, что у ребенка с аутизмом отсутствует
мотивация делать то, что от него ожидают другие, для налаживания контакта с
ним в первое время стоит подхватывать его действия и постепенно превращать
место интереса ребенка в развивающую для него ситуацию.
Условие продуктивного контакта с аутичным ребенком – внимание к
нему, способность замечать, какие стимулы из внешнего мира обращают его
внимание и производят на него впечатление. Первые попытки коммуникации с
такими детьми должны происходить с использованием увлекательных и
интересных для них звуков, предметов и действий.
Пропедевтический период можно считать оконченным, когда у ребенка
сформирована терпимость к присутствию хотя бы одного постороннего
человека, а также отработаны приемы и способы, которыми можно эффективно
влиять на смену его состояния. Это значит, что стрессовая среда для ребенка
постепенно превращается на комфортную, что дает возможность проводить
дальнейшую последовательную психолого-педагогическую работу.
Только после опыта пребывания ребенка с аутизмом в комфортной среде,
стоит создавать так называемую развивающую среду, направленную на то,
чтобы максимально активизировать ребенка, дать ему возможность
отреагировать на ситуацию, ставить перед ним и помогать выполнять учебноразвивающие задания.
Создание такой среды обозначает умение выявить для ребенка зоны
актуального и ближайшего развития, а также - ресурсов его развития.
Именно при таких условиях, будет происходить переход от болезненнолечебной к творческо-позитивной педагогике.
Адаптированная программа обучения детей с расстройствами
аутистического спектра - это результат анализа и переосмысления сущности
процесса психолого-педагогического воздействия на детей с аутизмом.
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Программой определены главные концептуальные подходы к
построению коррекционно-развивающего и обучающего процессов для
дошкольников с аутизмом:
• Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития психомоторный, социальный и общий интеллект);
• Становление социальных качеств как приоритетное направление
развития, которое должно стать стержнем во всех видах коррекционноразвивающей работы с ребенком;
• Разработка образовательной программы, которая базируется на
специфике восприятия и переработки информации детьми с аутизмом
(организация пространства, времени и деятельности);
• Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в
условиях микрогруппы;
• Оценка эффективности образовательного процесса по показателям
индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционноразвивающая программа);
• Последовательная работа с семьей как системой.
Так, в контексте целостного развития детей с аутизмом, раскрытые в
программе образовательные области основываются на видах интеллекта:
физическая сфера - на психомоторном интеллекте, как динамической системе
целостных двигательных и психических актов, выполняющих активирующую
функцию. Четыре образовательных области «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое» и
«Физическое развитие» - на социальном интеллекте как интегральной
способности понимать взаимоотношения между людьми. Образовательная
область «Познавательное развитие» - на общем интеллекте как познавательной
способности, что определяет готовность к усвоению и использованию знаний и
опыта. При этом, каждому виду интеллекта отвечают образовательные области
и виды деятельности.
Обзор взаимосвязи между важными для детей с аутизмом компонентами
обучения и развития представлен на рис. 1

Виды интеллекта
ПсихоСоциальный
моторный

Общий

Образовательные области
Физическое Социально
Речевое

Художественно10

Познаватель-

развитие

коммуника
-тивное

развитие

эстетическое
развитие

ное развитие

Виды деятельности
Сенсомоторная
Взаимодей- Речевая
Продуктивная,
Психомоторная ствие с
Изобразительная,
Коммуникати Музыкальная,
другими
вная
людьми
Театральная

Предметная

Задачи
Нормализация
тонической
регуляции
развитие
общей
моторики

Формирование базового чувства безопасности
и доверия к другим людям, умения и
желания взаимодействовать с ними, приобретение
раскрепощенности и расширение
спектра проявлений.

Сенсорная
интеграция
овладения
различными
способами
познания
реальности

На рис. 1 определено, что наиболее острые проблемы аутизма (тоническая
регуляция, чувство безопасности и доверия, сенсорная интеграция и др.)
являются сквозными задачами, и только при условии их последовательного и
положительного решения возможно эффективное развитие той или иной
образовательной области и определенного вида интеллекта.
1.4. Планируемые результаты освоения программы
Течение учебного и коррекционно-развивающего процессов невозможно
без заинтересованного отношения к ним и ожидания положительной динамики
развития ребенка. В этом контексте педагогам и родителям следует научиться
видеть малейшие изменения и желаемые сдвиги в проявлениях ребенка,
фиксировать их, обсуждать и двигаться дальше вперед.
Понятно, что эффективность психолого-педагогического воздействия зависит
от ряда факторов, среди которых: степень тяжести осложнений в развитии
ребенка; период начала, четкость поставленных коррекционных задач;
особенности организации коррекционно-развивающего процесса;
профессиональный и личностный опыт специалиста.
Психологическая помощь предоставляется достаточно интенсивно на
протяжении длительного времени. Кроме того, положительная динамика
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развития ребенка напрямую зависит от установления эффективного
взаимодействия специалиста с его семьей, понимание близкими особенностей
каждого этапа развития ребенка, активного и последовательного приобщения
их к коррекционно-развивающему и обучающему процессам.
Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра, и
его семья нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке,
направленной на:
 индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование
адекватного у него его поведения;
 дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей;
 установление продуктивного контакта с ребенком;
 поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка;
 достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом;
 учета специфики усвоения информации у детей с аутизмом по
организации и представлении учебного материала;
 четкую организацию образовательной среды, поиск и использование в
социальном развитии ребенка имеющихся у него способностей;
 помощь в развитии социально-бытовых навыков;
 помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками;
 помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении
образовательного пространства ребенка за пределы образовательного
учреждения и тому подобное.
Успешность развития и социальной адаптации ребенка с аутизмом
определяется также наличием индивидуальных коррекционных планов и
программ, специального оборудования, специальных методик,
дифференцированным подходом к социально-психологическим услугам,
творчеством и профессионализмом специалистов (коррекционных педагогов и
специальных психологов). Для реализации принципов последовательности,
системности осуществления коррекционного процесса, с учетом личностного
развития ребенка программы интегрируются в зависимости от особенностей
его развития. Поэтому гуманистическая педагогика и психология настойчиво
утверждают, что должна быть особая позиция по включению ребенка в
определенную деятельность: должны рассматриваться не ребенок для
деятельности и не деятельность для ребенка, - необходим принцип
индивидуальной деятельности.
Таким образом, деятельность следует рассматривать как искусство,
положительно влияющее на рост личности, как условие, позволяющее
раскрыться и развиться потенциальным возможностям ребенка с аутизмом.
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Полученные в результате коррекционной работы положительные
преобразования должны служить основой взросления и обретения
самостоятельности ребенка.
Реализация адаптированной образовательной программы, которая
охватывает системную работу с аутичными детьми и их семьями, способствует
раскрытию внутреннего потенциала детей с аутизмом, их комплексному
развитию в процессе социальной адаптации и вхождению в образовательное
пространство (при условии создания соответствующих условий для нее).
2. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с
расстройствами аутистического спектра
2.1. Существенные признаки раннего детского аутизма
Признаки раннего детского аутизма проявляются избирательно и
непостоянно и не определяют основную специфику аномального развития.
Одним из основных признаков РДА является нарушение речевого
развития. Речевые расстройства значительно варьируют по степени тяжести и
по своим проявлениям. Выделяют следующие речевые нарушения:
- нарушение коммуникативной функции речи. Аутичный ребенок
избегает общения, ухудшая возможности речевого развития. Его речь
автономна, эгоцентрична, не связана с ситуацией и окружением;
- Оторванность такого ребенка от мира, сказывается на его самосознании;
- Стереотипность речи, склонность к словотворчеству, почти у всех детей
становление речи проходит через период эхолалий.
Другим признаком аутизма являются трудности формирования
поведения.
В основном это расторможенность, несобранность, отвлекаемость.
Подобное поведение называется «полевым». Предмет притягивает аутичного
ребенка к себе, взрослый же должен сам направлять действия этих сил, в
противном случае его требование и желание ребенка будут идти вразрез.
Контакт со взрослыми требует от аутичного ребенка огромного
напряжения, ему действительно трудно сосредоточиться, вследствие чего
наступает перенапряжение. В результате нарушается психическое развитие и
социализация. Клиническая картина синдрома Каннера окончательно
формируется между 2-3 годами жизни и в течение нескольких лет (до 5-6
летнего возраста) наиболее выражена. Затем ее своеобразные патологические
черты нередко сглаживаются. Аутизм с аутическими проявлениями - это
исходная трудность установления контакта внешним миром и поэтому
вторично выработанные реакции - избегание контактов.
Аутизм может проявляться как пассивный уход, безразличие, при этом
может быть избирательность в контактах: общение только с одним человеком,
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и полная зависимость от него - «симбиотическая связь». Контакт с миром
осуществляется через этого человека. Наблюдается так же тенденция к
сохранению постоянства, стереотипов. Это своего рода приспособление
ребенка к своим трудностям. Аутичный ребенок склонен к аутостимуляциям,
таким как: бег по кругу, раскачивание и т.д. Эти движения усиливаются, когда
ребенок боится, чего-либо. Аутичный ребенок не выполняет инструкций,
игнорируя их, убегая от взрослого и делая все наоборот. Но все - таки при
правильной коррекции у таких детей удается достичь видимых результатов.
Можно выделить основные причины возникновения РДА:
- это могут быть врожденные патологии нервной системы;
- ранние психические травмы;
- неправильное, холодное отношение родителей к ребенку;
- недостаточность центральной нервной системы (врожденная
аномальная конституция, органические поражения ЦНС и т.д.)
Диагностика раннего детского аутизма базируется на выраженных в
большей или меньшей степени основных специфических признаках: уход в
себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в
поведении, различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей
обстановке, боязнь телесного (зрительного) контакта, характерное особое
нарушение развития речи (эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о себе в
третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), раннее
проявление патологии психического развития.
Невозможность адекватного реагирования на окружающую среду
приводит к тому, что для ребенка наиболее значимыми становятся как
задачи активной адаптации к миру, так и задачи защиты и саморегуляции. Это
приводит к искажению в развитии психических функций ребенка с РДА.
Степень нарушения психического развития при аутизме может
значительно различаться. Интеллектуальное развитие ребенка с РДА имеет
свои особенности. Некоторыми исследователями установлено, что у
большинства этих детей наблюдается отставание в интеллектуальном плане, но
у некоторых интеллект сохраняется. Считается, что нарушение познавательной
деятельности является вторичным результатом поведения этих детей, которое в
значительной мере препятствует формированию интеллектуальных функций.
Аутичный ребенок может быть как умственно отсталым, так и
высокоинтеллектуальным, парциально одаренным, но при этом не
имеющим простейших бытовых и социальных навыков. Подобный тип
психического дизонтогенеза В.В. Лебединский (1985) выделил как искаженное
развитие.
О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные
группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и
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степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип
самого аутизма.
1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды
Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми
нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они
наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не
овладевают навыками социального поведения. У них не наблюдаются
стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного
постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают
следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери,
отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания
родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют
навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в
глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на
источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети мутичны.
В условиях интенсивной' психолого-педагогической коррекции у таких
детей могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но
их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.
2-я группа — дети с отвержением внешней среды
Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со
средой, реагируют на холод, голод, боль, им свойственны переживания
удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем
у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной
окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест,
плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться
аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных
стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки
и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных
(самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание
шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия
извне.
У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании
навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки
агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны
контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно
у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на
окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная
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"симбиотическая" связь с матерью, основанная на необходимости
ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й
группы могут быть подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в
массовой) школе.
3-я группа — дети с замещением внешней среды
Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и
страхов, выражающиеся в формировании патологических влечений, в
компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-патоподобному. Для
них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие
дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи
с близкими недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить
на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в
быту, без больших затруднений осваивают навыки самообслуживания.
Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической
коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.
4-я группа — дети со сверхтормозимостъю окружающей средой
У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше
патология аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные
расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах,
сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие
образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная.
Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой
форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального
состояния близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят
природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто
обнаруживают парциальную одаренность.
Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой
школе, а в небольшой части случаев — обучаться в ней и без предварительной
специальной подготовки.
Такое наличие вариантов с различной клинико-педагогической картиной,
социальной адаптацией, прогнозом требует и дифференцированного
коррекциоинного подхода, как лечебного, так и психолого-педагогического.
Коррекционная работа с детьми с проявлениями раннего детского аутизма
строится на основе тщательного и всестороннего изучения особенностей их
развития. Учитывается клинический диагноз, данные психологопедагогического изучения (уровень познавательных процессов и личностные
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характеристики). Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая
индивидуальную направленность.
2.2. Особенности развития познавательной сферы у детей с
синдромом раннего детского аутизма
В целом для психического развития при аутизме свойственна
неравномерность. Так, повышенные способности в отдельных областях в таких
как музыка, математика, живопись могут сочетаться с глубоким нарушением
обычных жизненных умений и навыков.
Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса,
сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью,
обуславливает крайне низкий уровень активного внимания. С самого раннего
возраста отмечается отсутствие внимания ребенка к предметам окружения.
Наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и произвольности
внимания. Однако яркие впечатления могут буквально завораживать детей.
Характерной чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. Его
внимание устойчиво буквально в течении нескольких минут, иногда и секунд.
Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка могут быть
использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д.
Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные
раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же
время, как следствие повышенной ранимости, для них характерно
игнорирование воздействий, а так же расхождение в характере реакций,
вызываемых социальными и физическими стимулами. Если в норме
человеческое лицо является самым сильным и привлекательным
раздражителем, то аутичные дети отдают предпочтение разнообразным
предметам, лицо же вызывает мгновенный уход от контакта. У части детей
реакция на «новизну», например, изменение освещения, необычно сильная.
Многие дети, наоборот, яркими предметами заинтересовались слабо, у них так
же не отмечалась реакция испуга или плача на звуковые раздражители, и
вместе с тем у них отмечали повышенную чувствительность к слабым
раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко
возникали реакции испуга на работающие бытовые приборы.
В восприятии ребенка с РДА также отмечается нарушение ориентировки
в пространстве, искажение целостности картины реального предметного мира.
Для них важен не предмет в целом, а его отдельные части. У большинства у
них наблюдается повышенная любовь к музыке. Они повышенно
чувствительны к запахам, окружающие предметы обследуют с помощью
облизывания и обнюхивания.
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Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения,
идущие от собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают
однообразные прыжки, кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто
сниженной болевой чувствительности у них наблюдается склонность к
нанесению себе различных повреждений.
С самого раннего возраста у аутичных детей наблюдается хорошая
механическая память, что создает условия для сохранения следов
эмоциональных переживаний. Именно эмоциональная память,
стереотипизирует восприятие окружающего. Дети могут снова и снова
повторять одни и те же звуки, без конца задавать один и тот же вопрос. Они
легко запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать раскачиваться или
сочинять собственный текст.
Относительно воображения существуют две противоположные точки
зрения: согласно одной из них, дети имеют богатое воображение, согласно
другой - воображение очень причудливо, имеет характер патологического
фантазирования. В их содержании переплетаются случайно услышанные
сказки, истории и реальные события. Патологические фантазии отличаются
повышенной яркостью и образностью. Нередко их содержание может носить
агрессивный характер. Патологическое фантазирование служит хорошей
основой для проявления различных неадекватных страхов. Это могут быть
страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые дети излишне
сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых мультфильмов.
У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное отношение
к речевой деятельности и одновременно - своеобразие в становлении
экспрессивной стороны речи. При восприятии речи заметно сниженная (или
полностью отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» простые,
обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в необращенный
к нему разговор. Лучше он реагирует на тихую, шепотную речь.
Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей
могут запаздывать. Они редко задают вопросы, если таковые появляются, то
носят повторяющийся характер.
Стремление избегать общения, особенно с использованием речи,
негативно сказывается на перспективах речевого развития детей данной
категории.
Как отмечают О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, не следует
вести речь об отсутствии при РДА отдельных способностей. Уровень
интеллектуального развития связан, прежде всего, со своеобразием
аффективной сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а не
функциональные признаки предметов. Эмоциональный компонент восприятия
сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на протяжении школьного
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возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей
действительности.
Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных
трудностей произвольного обучения. Многие специалисты указывают на
сложности в символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую.
Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить
причинно - следственные зависимости.
2.3. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы
аутичных детей
Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком
при синдроме РДА и может проявиться в скором времени после рождения. Так,
в 100% наблюдений (К.С.Лебединская) при аутизме резко отстает в своем
формировании самая ранняя система социального взаимодействия с
окружающими людьми – комплекс оживления. Это проявляется в отсутствии
фиксации взгляда на лице человека, улыбки и ответных эмоциональных
реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на проявления
внимания со стороны взрослого. По мере роста ребенка слабость
эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает нарастать.
Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают
соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными.
Обычно ребенок отличает родителей от других взрослых, но большой
привязанности не выражает. Они могут испытывать даже страх перед одним из
родителей, могут ударить или укусить, делают все назло. У этих детей
отсутствует характерное для данного возраста желание понравиться взрослым,
заслужить похвалу и одобрение.
Слова "мама" и "папа" появляются позже других и могут не соотноситься
с родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями одного
из первичных патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога
эмоционального дискомфорта в контактах с миром. У ребенка с РДА крайне
низкая выносливость в общении с миром. Он быстро устает даже от приятного
общения, склонен к фиксации на неприятных впечатлениях, к формированию
страхов. К.С.Лебединская и О.С. Никольская выделяют три группы страхов:
типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, в также
ситуационно обусловленные страхи после пережитого испуга); обусловленные
повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью детей (страх
бытовых и природных шумов, на страхи. Но при налаживании контакта
выясняется, что многие обычные окружающие предметы и явления
(определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, звук ветра), некоторые
люди вызывают постоянное чувство страха. Страхи, пережитые в прошлом,
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сохраняются длительно, иногда годами, и нередко являются причиной
поведения, воспринимаемого окружающими как нелепое.
Как показали данные специальных экспериментально-психологических
исследований (В.В. Лебединский, О.С. Олихейко, 1972), страхи занимают одно
из ведущих мест в формировании аутистического поведения этих детей. Как
правило, дети сами не жалуются на несостоятельность. Чувство страха
вызывает все новое: отсюда стремление к сохранению привычного статуса,
неизменности окружающей обстановки, перемена которой нередко
воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную реакцию тревоги на
самые незначительные попытки изменения привычного существования:
режима, перестановки мебели, даже смены одежды. С состояниями страхов
связаны различные защитные действия и движения, носящие характер
ритуалов.
Аутистические страхи искажают, деформируют предметность восприятия
окружающего мира.
При налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные
предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды,
ветра и т.п.), а также некоторые люди вызывают у ребенка постоянное чувство
страха. Чувство страха, сохраняющееся иногда годами, определяет стремление
детей к сохранению привычной окружающей обстановки, продуцированию ими
различных защитных движений и действий, носящих характер ритуалов.
Малейшие перемены (перестановка мебели, изменение режима дня) вызывают
бурные эмоциональные реакции. Это явление получило название "феномен
тождества".
Говоря об особенностях поведения при РДА разной степени тяжести,
О.С. Никольская характеризует детей 1-й группы как не допускающих до себя
переживаний страха, реагирующих уходом на любое воздействие большой
интенсивности. В отличие от них дети 2-й группы практически постоянно
пребывают в состоянии страха. Это отражается в их внешнем облике и
поведении: движения их напряжены, застывшая мимика лица, внезапный крик.
Часть локальных страхов может быть спровоцирована отдельными признаками
ситуации или предмета, которые слишком интенсивны для ребенка по своим
сенсорным характеристикам. Также локальные страхи могут вызываться
некоей опасностью. Особенностью этих страхов является их жесткая фиксация
- они остаются актуальными на протяжении многих лет и конкретная причина
страхов определяется далеко не всегда. У детей 3-й группы причины страхов
определяются достаточно легко, они как бы лежат на поверхности. Такой
ребенок постоянно говорит о них, включает их в свои вербальные фантазии.
Тенденция к овладению опасной ситуацией часто проявляется у таких детей в
фиксации отрицательных переживаний из собственного опыта, читаемых ими
книг, прежде всего сказок. При этом ребенок застревает не только на каких-то
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страшных образах, но и на отдельных аффективных деталях,
проскальзывающих в тексте. Дети 4-й группы пугливы, тормозимы,
неуверенны в себе. Для них характерна генерализированная тревога, особенно
возрастающая в новых ситуациях, при необходимости выхода за рамки
привычных стереотипных форм контакта, при повышении по отношению к ним
уровня требований окружающих. Наиболее характерными являются страхи,
которые вырастают из боязни отрицательной эмоциональной оценки
окружающими, прежде всего близкими. Такой ребенок боится сделать что-то
не так, оказаться "плохим", не оправдать ожиданий мамы.
Наряду с вышеизложенным у детей с РДА наблюдается нарушение
чувства самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно
выбежать на проезжую часть, у них отсутствует "чувство края", плохо
закрепляется опыт опасного контакта с острым и горячим.
У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому
коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное
игнорирование или активное отвержение общения, отсутствие отклика на имя.
В своих социальных взаимодействиях ребенок крайне избирателен. Постоянная
погруженность во внутренние переживания, отгороженность аутичного ребенка
от внешнего мира затрудняют развитие его личности. У такого ребенка крайне
ограничен опыт эмоционального взаимодействия с другими людьми, он не
умеет сопереживать, заражаться настроением окружающих его людей. Все это
не способствует формированию у детей адекватных нравственных ориентиров,
в частности понятий "хорошо" и "плохо" применительно к ситуации общения.

Содержательный раздел
1. Главные образовательные задачи для детей дошкольного возраста
с аутизмом
Для формирования способности детей с аутизмом к адаптации в
окружающем мире, предпосылок их эффективного взаимодействия с другими
людьми, возникают определенные образовательные задачи, указанные в
программе «Истоки», что является основой дальнейшего успешного развития,
обучения и социализации детей с аутизмом.
Необходимо определить группы задач, которые являются общими для
всех образовательных областей. Это развивающие и воспитательные задачи,
поступательное решение которых также имеет определенные этапы: от
простейших (снизу) к более сложным.
Таблица 2
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