
Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
расстройствами аутистического спектра (далее – Программа) муниципального автономного дошкольного 
образовательного  учреждения  центра  развития  ребенка  детского  сада  №  114  (далее  –  Учреждение). 
Настоящая  Программа  разработана  с  целью  обеспечения  равенства  возможностей  коррекции  и(или) 
компенсации нарушений развития, достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации 
или социализации, оптимизации развития детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) в 
период дошкольного детства.  

Цель: обеспечение реализации коррекционно-образовательной составляющей комплексного 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с РАС для достижения возможно 
более  высокого  уровня  социальной  адаптации  и  социализации,  самостоятельности  и  независимости, 
достойного качества жизни.   

Задачи:  
1. Комплексное сопровождение аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию и(или) 
компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих 
нарушений развития различного генеза. 
2. Оказание специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования. 
3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС. 
4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в соответствии с 
основными образовательными программами дошкольного и начального общего образования. 
5.  Создание  на  основе  результатов  коррекционно-образовательного  процесса  благоприятных  условий 
развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 
6.  Объединение  коррекционных  и  общеразвивающих  аспектов  обучения  и  воспитания  в  целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
7. Формирование личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 
их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
8. Обеспечение вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом особенностей 
развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС. 
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и психофизическим 
особенностям детей с РАС. 
10. Сотрудничество с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психолого-педагогической 
поддержки такой  семьи,  повышение компетенции  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах 
особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения. 
Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
 В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, пункт 2) указано, что для 
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (в  том  числе  для  детей  с  расстройствами 
аутистического спектра) создаются специальные условия получения образования. В той же статье (пункт 
3) поясняется, что специальные условия подразумевают специальные программы и методы, учебники и 
пособия, дидактические материалы и технические средства, а также использование помощников 
(ассистентов).  

Специальные условия получения образования должны обеспечивать реализацию особых 
(специальных)  образовательных  потребностей,  которые  для  детей  с  РАС  в  современных  официальных 
документах, фактически, не сформулированы. 

Термины «особые образовательные потребности» и «специальные условия образования» не входят 
в число основных понятий, перечисленных в статье 2 закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Вместе с тем, значение этих понятий для содержания и организации образовательного процесса 
исключительно  велико:  без  учета  особых  образовательных  потребностей  и  создания  соответствующих 
специальных  условий  образования  обучающихся  с  РАС  эффективный  коррекционно-образовательный 
процесс просто невозможен.  

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми образовательными 
потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям эти потребности должны удовлетворять.  



Нами выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС: 
- коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-временных 
характеристик;  
-  преодоление  (смягчение)  дефицита  и(или)  искаженности  потребности  в  вербальном  и  невербальном 
общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм коммуникации; 
-  создание  предпосылок  для  понимания  мотивов,  лежащих  в  основе  поступков,  действий,  поведения 
других людей, для развития социального взаимодействия; 
- смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный процесс, 
взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях - пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – 
потом и т.п.), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, 
но  не  становятся  опытом  в  традиционном  смысле  этого  слова,  то  есть  основой  для  решения  грядущих 
жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, 
тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.), 
процессов воображения (символизации).  Психофизиологическая основа этого явления изучена 
недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, усвоения 
сукцессивно организованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт.  

Проявления нарушений представлений о пространственно-временных характеристиках 
окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными из них являются: 
-  фрагментарность  восприятия:  интрамодальная  (трудности  формирования  мономодального  сенсорного 
образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), 
в  рамках  феномена слабости  центральной когеренции  (фиксация  на  мелких  деталях  при  трудности  или 
невозможности формирования целостного образа); 
- симультанность восприятия; 
- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная  работа  по  каждому  из  этих  пунктов  (или  их  сочетанию)  предполагает  целый 
спектр  методических  решений.  Это  могут  быть  специальные  занятия,  направленные  на  формирование 
целостного  сенсорного  образа  (не  только  и  не  столько  в  русле  сенсорной  интеграции  в  традиционном 
понимании этого метода) и(или) способности выделения существенных, смыслоразличительных 
признаков  (релизеров);  организация  сенсорного  пространства  и  выбор  стимульного  и  дидактического 
материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.    

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов поведенческие 
методические подходы предлагают визуализацию временных характеристик («визуализацию времени») в 
виде расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая 
пространственная  организация  последовательности  заданий  (например,  корзинки  с  заданиями  нужно 
брать  слева  направо)  и  др.),  уровню  организации  и  техническому  решению  (предметное,  визуальное 
(картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями),  объёму  (на определённый вид 
деятельности  (скажем,  переодевание  при  приходе  в  школу),  день,  неделю  и  более),  конкретный  выбор 
которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, коррекционных задач и др.   

В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с помощью родителей) в 
доступной форме (текст, фотографии с подписями или без них). Дневник представляет собой, фактически, 
то  же  расписание,  но  обращённое  в  прошлое,  он  позволяет  представить  прожитый  период  как  целое, 
увидеть последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном уровне. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 
является такой важнейший приём, как максимальная визуализация учебного материала. Ребёнку с 
аутизмом  трудно  воспринимать  инструкции  на  слух,  гораздо  легче  –  в  визуальной  форме,  которая  в 
большей степени позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от 
успешности работы по развитию понимания устной речи степень визуализации может постепенно 
уменьшаться;  иногда  необходимым  оказывается  использование письменной речи,  альтернативных и 
аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость  структурирования  пространства  связана  с  симультанностью  восприятия  в  его 
примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не целостностью образов и(или) 
представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но только с одновременностью ощущения. Это 



свойственно всем маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии развития такая форма 
симультанности  сохраняется  длительное  время;  определённые  виды  деятельности  оказываются  жёстко 
связанными с определёнными участками пространства, и попытки видоизменять, нарушать сложившийся 
симультанный  комплекс  ставят  перед  ребёнком  с  аутизмом  проблемы,  которые  ему  трудно  разрешить, 
что  затрудняет  возможности  выбора,  ограничивает  формирование  произвольности  и  часто    вызывает 
негативные поведенческие реакции.  

Простейший  приём  из  используемых  в  таких  случаях  –  структурирование  пространства,  то  есть 
жёсткая  привязка  определённых  занятий  к  соответствующим  участкам  пространства  (компартментам).  
Это,  с  одной  стороны,  предупреждает  значительную  часть  проблем  поведения,  но,  с  другой  стороны, 
ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 
пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в окружающее, 
формирование  естественных  форм  мотивации  в  соответствии  с  возможностями  ребёнка.  Существует 
много конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько характерных, практически 
значимых примеров: 
-  одно  и  то  же  задание  ребёнок  выполняет  с  разными  специалистами,  занятия  проводятся  в  разных 
помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и вероятность нежелательных реакций на 
изменения была минимальной; 
- постепенное усложнение выбора поощрения:  сначала без выбора («Хочешь пузыри?» - заведомо 
любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); 
предлагаем несколько вариантов привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.; 
-  ведение  вариативных  элементов  в  расписание:  связанных  с  какими-то  понятными  условиями  (если 
дождь  –  смотрим  мультик,  если  хорошая  погода  –  качаемся  на  качелях  во  дворе),  на основе  выбора  из 
двух-трёх  привлекательных  занятий  (что  ты  выбираешь:  собирать  пазлы  или  прыгать  на  батуте?);  на 
основе свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого);  
- любые иные способы генерализации навыка.   
Методические аспекты дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

Хорошо известно, что методы помощи при аутизме многочисленны и разнообразны, что, 
безусловно, прямо  связано с полиморфностью самого синдрома детского аутизма. В то же время, 
методические аспекты дошкольного образования детей с РАС в раннем и дошкольном возрасте различны.  

Ранний  возраст.  Выбор  методического  подхода  в  раннем  возрасте  определяется,  прежде  всего, 
временем выявления аутистической симптоматики и принципом «не навреди». 

До появления и выявления аутистической симптоматики необходимость ранней помощи у 
«потенциальных аутистов» может быть обусловлена только коморбидными соматическими или 
неврологическими расстройствами.  После направленного скрининга, на этапе динамической диагностики 
специальная  помощь  становится  возможной,  но  психологический  профиль  ребёнка,  то  есть  спектр  его 
проблем и выраженность каждой из них, установить с достаточной определённостью сложно. В связи с 
этим специалисты самых разных школ направляют усилия на функции, в той или иной степени 
страдающие при РАС практически всегда: социальное взаимодействие, коммуникацию, речь, 
произвольное подражание. 

Основной выбор – между развивающими и поведенческими коррекционными подходами – 
определяется,  прежде  всего,  наличием  достаточного  уровня  собственных  ресурсов  в  коммуникации  и 
социальном взаимодействии, что можно оценить только в ходе динамического наблюдения за поведением 
ребёнка в различных ситуациях, включая попытки взаимодействия в игре и быту. До получения 
соответствующей  надёжной  информации  лучше  исходить  из  предположения,  что  такие  ресурсы есть,  и 
предпочесть развивающие подходы.  

Во многих работах по ранней помощи детям с РАС описывается, как под руководством 
специалистов непосредственно с детьми занимаются специально обученные родители. Несомненно, что 
здесь есть ряд преимуществ (укрепляется связь ребёнка с родителями, нет нужды на самом раннем этапе 
сопровождения вводить в окружение нового человека, повышается компетентность родителей в вопросах 
аутизма и др.). Необходимо подчеркнуть, что лучше всего, если родителями будет руководить специалист 
в области ранней помощи детям с РАС. 

В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем возрасте коррекционно-
развивающая работа и освоение образовательных областей, входящих в обязательную часть Программы.  

 



Разграничение этих направлений несколько условно, что очевидно даже на нескольких примерах: 
- коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений социального 
взаимодействия является предпосылкой и условием освоения программы по социально-
коммуникативному развитию (образовательная область); 
-  коррекция  нарушений  речевого  развития  находится  примерно  в  таком  же  отношении  к  освоению 
программы речевого развития и отчасти социально-коммуникативного развития;  
-  коррекция  (или  смягчение)  проблем  поведения  –  условие  реализации  всех  программ  дошкольного 
образования; 
-  коррекция  нарушений  развития  сенсорно-перцептивной  сферы  и  развитие  самостоятельности  также 
вносит вклад в создание условий реализации всех программ дошкольного образования; 
- формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности исключительно важно 
(особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами аутизма) для подготовки к развитию 
познавательной деятельности; 
-  формирование  навыков  самообслуживания  и  социально-бытовых  навыков  обеспечивает  возможность 
усвоения регламента жизни ДОО и становится основой формирования жизненных компетенций не только 
в дошкольном, но и в начальном общем образовании. 

Собственно,  коррекционная  работа  и  освоение  содержания  образовательных  областей  близки 
содержательно (общность сфер развития) и функционально (результаты коррекционной работы – 
предпосылка  и  условие  освоения  программ  образовательных  областей),  однако,  между  ними  есть  и 
существенные различия; в связи с этим постепенный переход от специальных методов коррекции аутизма 
к  использованию  традиционных  методов  дошкольного  образования  предполагает  решение  нескольких 
задач.   

В  начале  дошкольного  возраста  (3-3,5  года)  происходит  установление  диагноза  из  входящих  в 
РАС, появляется возможность установить психолого-педагогический профиль развития ребёнка и решить 
вопрос об основном коррекционном подходе. В настоящее время существует широкий спектр 
методических подходов на одном полюсе которого директивные поведенческие подходы (классический 
АВА по Ловаасу; ТЕАССН), на другом – развивающие эмоционально-ориентированные подходы 
(эмоционально-смысловой  подход  по  О.С.  Никольской,  «Floortime»  С.  Гринспена  и  С.  Уидер);  между 
этими полюсами – различные сочетания поведенческих и развивающих подходов.  

Аргументами в пользу выбора поведенческих подходов (прежде всего, АВА по Ловаасу) 
являются: наличие  поведения,  не  поддающегося  контролю, наличие  неадекватных форм  поведения, 
препятствующих  социализации;  отсутствие  контакта  с  родителями;  невозможность  выразить  адекватно 
свои желания, отношение к ситуации; грубые нарушения произвольного внимания. 

Противопоказаниями к выбору директивных вариантов АВА или близких к нему поведенческих 
подходов считаются: сверхпривязанность к матери, симбиоз; выраженный страх взаимодействия с 
людьми; гиперсензитивность к тактильному контакту; выраженная процессуальность аутистических 
расстройств; глубокие нарушения эмоциональной сферы  

Являются  показаниями  к  выбору  развивающих  подходов  и  не  требуют  директивных  вариантов 
АВА или близких  к  нему поведенческих  подходов: отсутствие  выраженных проявлений социально 
неадекватного поведения; если ребёнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего, родителей; 
контакт  с ребёнком  возможен,  он  может хотя  бы частично  выражать  свои желания, согласие или 
несогласие с ситуацией; поведение, в основном, поддаётся контролю. 

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание признаков, которое 
несовместимо ни с АВА, ни с развивающими подходами (например, выраженные проблемы поведения и 
гиперсензитивность  к  тактильному  контакту),  из  чего  следует  необходимость  либо  последовательного 
использования различных методов, либо их сочетание.  

Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть, необходима 
стратегическая программа коррекционной работы, то есть последовательность конкретных задач с 
соответствующими методическими решениями. 

Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое - детей с аутизмом 
продолжается на протяжении длительного времени, иногда многие годы, коррекционная работа является 
актуальной  в  течение всего дошкольного  периода, но  её место в общей  структуре сопровождения 
меняется в зависимости от результатов. 

 



Если в начале дошкольного периода коррекция основных проявлений аутизма может быть 
единственным  содержанием  сопровождения,  то  по  мере  смягчения  и(или)  преодоления  поведенческих, 
социально-коммуникативных, речевых проблем осуществляется  постепенный переход от чисто 
коррекционных  методов к традиционным развивающим методам с использованием необходимых 
коррекционных  приёмов;  обычно,  доля  последних  постепенно  уменьшается,  но  может  в  той  или  иной 
форме  сохраняться столько времени, сколько это необходимо. Главный критерий – эффективность 
развития, социальной адаптации и социализации в интересах ребёнка с РАС.  

Этапы  дошкольного  уровня  образования  обучающихся  с  расстройствами  аутистического 
спектра. В случае РАС – в связи с исключительной клинической и психолого-педагогической 
полиморфностью – представляется  более целесообразным  использовать категорию индивидуальной 
образовательной  траектории,  так  как  она  предлагает  более  глубокую  и  всестороннюю  проработку 
предлагаемых решений по трём направлениям: содержательному, деятельностному и процессуальному.  

Содержательное  направление  подразумевает  вариативные  учебные  планы  и  образовательные 
программы (в том числе адаптированные), а также существующие образовательные стандарты, 
определяющие индивидуальный образовательный маршрут (в нашем случае – ФГОС дошкольного 
образования). 

Деятельностное направление рассматривают (в частности, в документах ЮНЕСКО) как 
специальные педагогические технологии, то есть как системный метод создания, применения и 
определения  всего  процесса  преподавания  и  усвоения  знаний  с  учетом  технических  и  человеческих 
ресурсов и их взаимодействия. Главная задача деятельностного направления –  выбор оптимальных форм 
получения образования; в случае детей с РАС этот вопрос стоит очень остро.  

Процессуальное направление – это технологии организации образовательного процесса. 
Прежде,  чем  характеризовать  индивидуальную  образовательную  траекторию  дошкольного  образования 
ребёнка с аутизмом, следует отметить, что дошкольное образование этой категории детей 
рассматривается  как  часть  единого  общего  коррекционно-образовательного  процесса,  который,  в  свою 
очередь, является начальным этапом всего жизненного пути человека с РАС.  

Во ФГОС дошкольного образования (пункт 1.6, подпункт 3) говорится об обеспечении 
«преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования)». Подготовка ребёнка с аутизмом к школьному 
обучению,  проведённая  с  учётом  особенностей  его  развития  (как  индивидуальных,  так  и  свойственных 
аутизму в целом), является практическим воплощением отмеченного выше принципа преемственности и 
никак не противоречит «уникальности и самоценности детства».  

В  силу  особенностей  психики  детей  с  аутизмом  хотя  бы  относительно  успешный  переход  от 
дошкольного уровня образования к школьному никакая преемственность программ не обеспечит, если в 
дошкольном  возрасте  не  будет  заложена  подготовка  детей  с  РАС  к  школьному  обучению.    Вопрос 
заключается лишь в том, какой именно должна быть эта подготовка. 

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что основные нарушения, свойственные РАС, относятся 
преимущественно  к  вторичному  уровню  клинико-психологической  структуры,  то  есть  потенциально 
доступны  психолого-педагогической  коррекции.  В  ходе  лечебно-коррекционного  процесса  происходят 
изменения  состояния  ребёнка,  что  особенно  проявляется  в  дошкольном  возрасте  (динамика  изменений 
разнообразная, но в целом, как правило, положительная). Как уже отмечалось выше, это создаёт 
необходимость изменения целей и задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста с РАС, что 
находит отражение в периодизации образовательного процесса в дошкольном возрасте. 
Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые результаты образовательной 
деятельности представлены в форме целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической 
диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 



Настоящие требования являются ориентирами для:  
а)  построения  образовательной  политики  на  соответствующих  уровнях  с  учетом  целей  дошкольного 
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;  
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с 
семьями;  
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих  задач,  включая:    аттестацию  педагогических  кадров;    оценку  качества  образования;   
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 
том  числе  в  форме  тестирования,  с  использованием  методов,  основанных  на  наблюдении,  или  иных 
методов  измерения  результативности  детей);      оценку  выполнения  муниципального  (государственного) 
задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;   распределение 
стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, наличия и 
степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья ребенка. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы риска 
по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время окончания этапа 
ранней  помощи  (одновременно  на  начало  дошкольного  возраста)  и  на  время  завершения  дошкольного 
образования.  В  каждом  случае  целевые  ориентиры  определяются  отдельно  для  трёх  уровней  тяжести 
аутистических расстройств по DSM-5.  

Целевые  ориентиры  этапа  помощи  в  раннем возрасте.  Согласно  требованиям  ФГОС  ДО 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском 
формирования РАС к 3-м годам.  
Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском формирования расстройств 
аутистического спектра: 
- локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука; 
- эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях); 
- реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) на запрет («Нельзя!», 
«Стоп!»); 
- выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 
- использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 
- самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 
- самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие операции 
(нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  
-  демонстрирует  соответствующее  поведение  в  ходе  выполнения  действий  с  игрушками:  бросает  мяч, 
катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия и т.д.; 
-  самостоятельно  выполняет  деятельность,  включающую  два  разных  действия,  например,  вынимать, 
вставлять;  
- самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, например: 
вставлять, открывать, вынимать, закрывать;  
- завершает задание и убирает материал.  
- выполняет по подражанию до десяти движений; 
- вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 
- нанизывает кольца на стержень; 
- составляет деревянный пазл из трёх частей; 
- вставляет колышки в отверстия; 
- нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают (например, 
включается свет, издаётся звук, начинается движение); 
- разъединяет детали конструктора и др.  
- строит башню из трёх кубиков; 
- оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 
 



- стучит игрушечным молотком по колышкам; 
- соединяет крупные части конструктора 
- обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
- смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 
- следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда помещаются какие-либо 
предметы; 
- следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов.  
- выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 
- находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле зрения 
ребёнка, а которые нужно поискать; 
- машет (использует жест «Пока») по подражанию; 
- «танцует» с другими под музыку в хороводе; 
- выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 
- решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 
- снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 
- уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 
- играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 
- понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не всегда); 
- называет имена близких людей; 
- выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 
- усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 
-  последовательности  сложных  операций  в  игре  (например,  собирание  пирамидки,  домика  из  блоков, 
нанизывание бус); 
- понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 
- элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 
- проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого); 
- иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому предмету; 
- выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке;  
- пользуется туалетом с помощью взрослого;  
- моет руки с помощью взрослого; 
- ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 
- преодолевает избирательность в еде (частично). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
расстройствами аутистического спектра. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем 

тяжести  аутистических  расстройств  по  DSM-5  (третий  уровень  аутистических  расстройств  является 
наиболее  тяжёлым  и, как  правило,  сочетается с  интеллектуальными  нарушениями  умеренной  (тяжёлой, 
глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 
- понимает обращённую речь на доступном уровне; 
- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным формам общения; 
- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 
- выражает желания социально приемлемым способом;  
- возможны элементарные  формы взаимодействия с родителями,  другими знакомыми взрослыми и 
детьми; 
- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
- выделяет родителей и знакомых взрослых; 
- различает своих и чужих; 
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);  
- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением 
(хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 
- может сличать цвета, основные геометрические формы; 
- знает некоторые буквы; 
 



- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 
- различает «большой – маленький», «один – много»; 
- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших 
гимнастических снарядов; 
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);  
- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
- пользуется туалетом (с помощью); 
- владеет навыками приёма пищи 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств по 
DSM-5  (второй  уровень  тяжести  аутистических  расстройств  может  сочетаться  с  интеллектуальными 
нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития):  
- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) 
альтернативными формами общения; 
- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 
- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 
- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми; 
- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 
- различает людей по полу, возрасту; 
- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
-  участие  в  групповых  играх  с  движением  под  музыку  и  пением  (хороводы  и  т.п.)  под  руководством 
взрослых; 
- знает основные цвета и геометрические формы; 
- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
- может писать по обводке; 
- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 
- есть прямой счёт до 10; 
- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с 
использованием простейших гимнастических снарядов; 
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 
- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одевается/раздевается,  самостоятельно  ест,  владеет 
навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических расстройств по 
DSM-5  (первый  уровень  аутистических  расстройств  является  сравнительно  лёгким,  часто  сочетается  с 
формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые 
расстройства отмечаются): 
- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 
- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
- может поддерживать диалог (часто – формально); 
- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно); 
- выделяет себя как субъекта (частично); 
-  поведение  контролируемо  с  элементами  самоконтроля;  требуется  поддержка  в  незнакомой  и(или) 
неожиданной ситуации; 
- владеет поведением в учебной ситуации; 
- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 
- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
- владеет основами безотрывного письма букв); 
- складывает и вычитает в пределах 5-10; 
- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
- знаком с основными явлениями окружающего мира; 



- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе) с 
использованием простейших гимнастических снарядов; 
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 
- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одевается/раздевается,  самостоятельно  ест,  владеет 
навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 
- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 
Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное развитие 
направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, 
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
-  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем детям с РАС 
приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с формирования 
предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная 
коммуникация  невозможна.  Частично  эти  задачи  могут  быть  решены  на  начальном  этапе  дошкольного 
образования детей с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что 
означает:  
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 
- способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать части тела, лица, отмечая 
их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 
- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, знакомых 
взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять 
себя как субъекта. 
2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками: 
-  формирование  предпосылок  общения  через  обучение:  адекватно  просить  о  желаемом  (словом  или 
невербально); через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, 
самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее – самостоятельно;  
- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное подражание;  
-  реципрокное  диадическое  взаимодействие  со  взрослым  как  предпосылка  совместной  деятельности, 
включая игровую;  
- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 
взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем взрослых);  
- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью 
коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка;  
- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм («Пока!», «Привет!») и 
переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и, 
по  возможности, взгляда в  глаза человеку,  к которому ребёнок обращается («Здравствуйте, Мария 
Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).  
3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:  
-  формирование  толерантного  (в  дальнейшем  дифференцированного,  доброжелательного)  отношения  к 
другим детям;  
- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  



-  целью  коммуникативного,  социального,  интеллектуального,  речевого,  аффективного  развития  –  игра 
(социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая);  
- возможность совместных учебных занятий; 
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 
-  введение  правил  безопасного  поведения  на  основе  отработки  стереотипа,  на  основе  эмоционального 
контакта со взрослыми;  
- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 
5. Становление самостоятельности: 
- продолжение обучения использованию расписаний;  
- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам 
расписаний;  
- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое 
запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;  
- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении; 
6.  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  развитие  эмоциональной  отзывчивости, 
сопереживания: 
- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 
коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, 
правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 
-  формирование  чувства  привязанности  к  близким,  эмоционального  контакта  с  близкими  и  с  другими 
людьми;  
-  формирование  предпосылок  осмысления  собственных  аффективных  переживаний  и  эмоциональной 
жизни других людей;   
-  развитие  способности  к  сопереживанию  и  эмоциональной  отзывчивости  (на  основе  эмоционального 
контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая деятельность, игра, впечатления от 
природы, искусства и т.п.). 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 
- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через 
эмоциональное  заражение,  по  инструкции  на  основе  эмоционального  контакта  и/или  адекватных  видов 
подкрепления; 
- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 
-  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества  на  основе  мотивации, 
адекватной уровню развития ребёнка и ситуации;  
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного подкрепления;  
- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания);  
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации: 
- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценностям, 
принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;  
- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и ценностям, 
принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности;  
10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:  
- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) 
преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие коммуникативной 
интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению;  
- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно вербальные); 
- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей, специалистов, друзей 
и т.д.). 
Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, продолжается, 
частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно ребёнку).  
1.  Формирование  импрессивной  и  экспрессивной  речи,  основ  речевой  коммуникации;  владение 
речью как средством общения и культуры: 



-  из  этого  подраздела  на  основном  этапе  сохраняет  актуальность  только  увеличение  числа  спонтанных 
высказываний;   
2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
- совершенствование конвенциональных форм общения;  
- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;  
- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки общения; 
- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 
3.  Развитие речевого творчества: 
- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии речевого творчества при 
РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого 
общения. 
4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы: 
- это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости 
ребёнка,  при  правильном  подборе  текстов  (доступность  по  содержанию  и  внимательном  контроле  за 
пониманием их содержания; 
5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте: 
-  начинать  это  направление  работы  следует  как  можно  раньше,  но  основной  её  объём  приходится  на 
пропедевтический период. 
Познавательное развитие 

Развитие  познавательной  деятельности  в  значительной  степени  пересекается  с  развитием  речи, 
сенсорной и социально-коммуникативной сфер.  Стандарт (п. 2.6) предлагает следующие целевые 
установки: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), 
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, разрешимые 
не во всех случаях и в разной степени: 
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.:  
2. Развитие невербальнымх предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения 
предметов,  предметов  и  их  изображений,  по  признакам  формы,  цвета,  размера  с  целью  формирования 
первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного 
образа);  
- соотнесение количества (больше – меньше – равно);  
- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше – ниже и т.п.);  
- различные варианты ранжирования (сериации);  
- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, 
часть и целое и др.);  
- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 
- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 
- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое;  
- формирования представлений о причинно-следственных связях; 



3. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование 
познавательных действий:  
-  формирование  и  расширение  спектра  интересов  на  основе  мотивации,  адекватной  уровню  развития 
ребёнка с РАС;   
- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, 
когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 
- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и/или искажён, то 
есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом;   
4. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 
- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) 
часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности действий и др.) и 
созданием  необходимых  внешних  условий;  в  дальнейшем  по  возможности  нарабатывается  гибкость, 
позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа;  
- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать 
её к определённым конкретным условиям;  
- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные 
формы анализа собственного и чужого опыта;  
- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использовать 
совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, чтобы «заземлить» 
аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 
5. Становление сознания: 
-  становление  сознания  -  результат  всей  коррекционно-развивающей  работы,  поскольку  при  РАС  этот 
процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение 
событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как 
физического  объекта,  выделение  другого  человека  как  другого,  что  доступно  только  при  наличии  того 
или иного уровня рефлексии;  
- при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел – итог работы по 
большинству используемых в настоящей работе направлений и детальной конкретизации не подлежит. 
6. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира: 
- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности работы по 
способности  выделять  себя  из  окружающего  на  различных  уровнях,  от  возможности  сформировать 
представления  о  перечисленных  категориях  (малая  Родина,  Отечество,  традиции,  праздники  и  т.д.)  и 
степени формальности этих представлений;  
- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках индивидуальной 
программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 
Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по  художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6.  Стандарта, 
следующие: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены далеко не во всех 
случаях, а если решены, то только частично.  Как показывает опыт, скорее можно говорить об 
использовании средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях.  

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, 
что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или 
осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы 
воспринимаются  сложнее, поскольку жизнь  героев  произведений,  понимание  причин их  поступков, 



мотивов  их  поведения  доступны  пониманию  детей  с  РАС  неполно  и/или  искажённо  и  далеко  не  всем. 
Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл 
же  часто  понимается  ограниченно,  или,  в  тяжёлых  случаях,  не  понимается  вообще.  Так  же  трудно 
воспринимается  смысл  сказок,  пословиц,  поговорок  из-за  проблем  с  восприятием  сюжета,  метафор, 
скрытого смысла и др. в силу непонимания психической жизни других.  

Что  касается  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  с  аутизмом  (изобразительной, 
конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.),  то  она  чаще  всего  не  свободна  от  черт,  обусловленных 
аутистическим расстройством – стереотипности, фиксированности на объектах и явлениях особого 
интереса ребёнка (включая оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом 
обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства. 
Оба явления – аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и 
квалифицированного сопровождения. 

Физическое развитие 
ФГОС  дошкольного  образования  (п.  2.6.)  в  образовательной  области  «физическое  развитие» 

включает следующие целевые установки: 
- двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость;  
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны),  
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, но также 
являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств.  Занятия физкультурой, 
контролируемая двигательная активность являются важным средством профилактики, контроля и 
снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 
взрослого и по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 
первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами 
и  правилами  возможны  не  во  всех  случаях  и  сначала  только  через  формирование  соответствующих 
стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне.  

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом основной задачей 
является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, 
обусловленными  основными  трудностями  (прежде  всего,  социально-коммуникативными  и  речевыми), 
связанными с аутизмом.  
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