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Социально-личностные умения и

навыки у многих детей с расстройствами

аутистического спектра, как правило,

нарушены, в большинстве эти дети не

способны нормально общаться с

другими людьми, и встреча с ними для

детей является сплошной и постоянной

проблемой. Со значительными

трудностями ребенок с аутизмом

перенимает опыт социальной жизни,

усваивает правила, нормы и стандарты

поведения.



Деятельность коррекционно-образовательного отдела РРЦ РАС

Индивидуальные  занятия

с учителем-дефектологом, логопедом, 
педагогом-психологом, инструктором 

АФК, педагогом дополнительного 
образования. 

Курс коррекционно-развивающих 
занятий корригирует отдельные 

стороны психической деятельности, 
нарушения познавательной и 

социально-личностной сферы. 

Занятия в микрогруппах

по игровому взаимодействию, 
продуктивной, музыкально-ритмической 
и физкультурной деятельности, а также 
занятия в мастерских по изготовлению 
свеч и мыловарению, полиграфии и в 

комнате социально-бытовой 
ориентировки.

Организация деятельности в 
микрогруппах обладает огромным 

потенциалом в формировании 
жизненных компетенций. 



Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы 

РРЦ РАС

Младший возраст Старший возраст

Педагог-психолог
Развитие восприятия и сенсорных 

процессов

Развитие восприятия и сенсорных 

процессов.

Развитие сенсорной сферы в процессе 

игрового взаимодействия.

Учитель-дефектолог
Развитие восприятия и 

познавательной сферы

Развитие восприятия и познавательной 

сферы

Учитель-логопед Речевая практика Речевая практика

Педагог дополнительного 

образования

Семицветие.

Волшебные ручки.

Музыка детям.

Чудесная мастерская.

Фантазеры.

Арт-терапия.

Социально-бытовое ориентирование.

Инструктор АФК Адаптивная физическая культура Адаптивная физическая культура



Первичное диагностическое обследование для оценки 

социально-личностного развития ребенка

Разделы и показатели диагностики: 

 навыки самообслуживания

 особенности адаптации 

 особенности социально-личностного развития и поведения ребенка 

 аффективный компонент деятельности 

 характер взаимодействия и общения ребенка со взрослым и сверстниками

 мотивационная сторона деятельности 

 социальный статус ребенка в группе 



Социально-эмоциональное развитие в онтогенезе 

0-6 мес. 7-12 мес. 2-й год жизни 3-й год жизни

-Формируется потребность 

ощущения впечатлений от 

окружающей среды в соответствии с 

готовностью анализаторов. 

-Ребенок ориентируется на лицо и 

глаза (взгляд) взрослого, центром 

его внимания становится 

человеческое лицо.

-Развивается способность 

осуществлять простые манипуляции 

с предметами (тянуть, бросать, 

трясти, стучать).

-Формируется двигательная 

активность.

-Формируется способность к 

эмоциональному отклику. 

-Упражняется в ориентировании в 

собственном теле. 

-Формируются способы воздействия на 

поведение окружающих людей 

(выбрасывает игрушку с кровати и 

требует ее достать).

-Различает и адекватно реагирует на 

мимику и слова взрослого, 

положительно или отрицательно. 

-Стремится повторить позитивное 

впечатление от взаимодействия с 

взрослым; воспроизводит эмоции 

близких людей.

-Рассматривает выражение лица 

матери.

- Присоединяется к простым социально-

коммуникативным играм («ладушки», 

«идет коза...» и тд).

-Повторяет движения взрослого.

-Использует движения, мимику, лепет 

для влияния на другого человека.

-Зарождается переживание ребенком 

своей значимости для близких людей.

-Самостоятельно ходит и радуется 

ощущению собственной физической 

способности.

-Пытается определенным 

звукосочетанием или словами 

обозначить различные эмоциональные 

состояния.

- Учится дорожить своей 

собственностью; эмоционально 

реагирует на нарушение границ «Я».

-Привлекает внимание взрослого к 

своей способности преодолеть 

трудности на пути к цели; зависит от 

одобрительной оценки собственных 

действий со стороны взрослого.

-Предпочитает совместным действиям 

и играм, имитирующим игровые 

действия взрослых.

- Проявляет интерес к людям за 

пределами семьи, стремится к 

общению.

-Способен управлять своими действиями 

(хождением, речью). Формируется знание 

о своем физическом «Я». Когда просят, 

называет не менее пяти частей тела.

-Учится осознавать свои эмоции, их 

телесные проявления.

-Испытывает привязанность к взрослым из 

близкого окружения. 

-Наблюдает за взрослым или ребенком во 

время какой-либо деятельности или игры, 

может участвовать в различных видах 

совместной активности; начало 

формирования дружеских отношений.

-Пытается овладеть определенными 

действиями без помощи взрослого, 

отстаивает свое стремление быть 

самостоятельным.

-Воспроизводит социальный сюжет в игре.

-Формируется способность подчинять 

собственное поведение социальным 

правилам.



4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7 год жизни

-Учится руководствоваться правилами

социального взаимодействия.

-Формируются элементарные суждения

по поводу своих возможностей и

качеств других людей; интересуется

половыми и возрастными различиями.

-Обнаруживает способность к

элементарной избирательности в

разных видах деятельности,

сопровождается адекватными

эмоциональными состояниями.

-Начинает осознавать связи между

событиями и эмоциями.

-Формируется отношение к своему

месту и роли в группе.

-Развивается способность к сюжетно-

ролевой игре.

-Формируется способность к оценке и

самооценке.

-Пользуется мимикой и пантомимикой во

время общения.

-Развиваются различные формы общения

со сверстниками и взрослыми.

-Развивается умение контролировать

собственные поведенческие проявления и

эмоциональные реакции.

-Появляется способность к совместным

подвижным играм с правилами.

-Нуждается в эмоциональной поддержке

взрослых, их похвале, одобрении,

стремится произвести хорошее

впечатление, тяжело переносит их

негативную оценку.

-Эмоционально реагирует на критику,

высмеивание, оскорбление; сочувствует

другим.

-Стремится выполнять ведущую роль в

ролевой игре.

-Овладевает тонкой жестикуляцией и

выразительными движениями.

-Появление переживания и

сопереживания ребенка, принятие

социальной роли.

-Корректировка своего поведения в

зависимости от эмоционального

состояния другого человека.

-Усваивает поло-ролевые стандарты

поведения.

- Избирательно и устойчиво   

взаимодействует с детьми.

- Способен вступить в общение со 

знакомыми взрослыми.

- Чувствует настроение близких 

родственников и сверстников.

- Ориентируется в проявлениях и 

названиях основных эмоций, 

выдвигает предположение о причинах.

- Пытается уладить конфликтные 

ситуации.

- Продолжает формироваться 

способность к самоконтролю и 

саморегуляции.

Социально-эмоциональное развитие в онтогенезе 



В диагностическом обследовании социально-личностной сферы в начале 2019-2020

учебного года приняло участие 63 ребенка с расстройствами аутистического

спектра.

Из диагностируемых ребят:

• 5 человек находятся в возрасте от 0 до 3 лет

• 21 ребенок относится к возрастной категории от 4 до 6 лет

• 37 человек составляют группу в возрасте от 7 лет и старше.



Методы:

• наблюдение за поведением

• спонтанной деятельностью ребенка

• игра

• беседа с родителями

Диагностика

Специалисты:

• педагог-психолог, 

• учитель-дефектолог, 

• логопед, 

• педагоги дополнительного образования, 

• инструктор АФК

специалисты Ресурсного центра 

анализируют результаты диагностики и разрабатывают индивидуальные программы развития

социально-личностной сферы

заседание психолого-педагогического консилиума

Цели программы:

•развитие эмоционально-волевой сферы; 

•формирование произвольной регуляция поведения; 

•активация коммуникативной сферы 



Большая часть детей с расстройствами аутистического спектра обладает низким

уровнем социального развития (ребенок социально некомпетентный или

социально дезориентированный), либо имеет средний уровень социального

развития (ребенок социально неуверенный). И лишь малая часть детей с

высоким уровнем социального развития (ребенок социально уверенный).

Результаты входной диагностики 



Возраст Насти К., 3 г.1 мес.



Из диаграммы мы видим, что у Насти формируется способность к

эмоциональному отклику, она может осуществлять простые

манипуляции с предметами, у нее формируются активные способы

воздействия на поведение окружающих людей, начинает реагировать

на мимику и слова взрослого. Начинает присоединяться к простым

социально-коммуникативным играм, повторяя движения взрослого. Не

может словами или звукосочетанием обозначить различные

эмоциональные состояния. Не реагирует на других членов семьи и

людей за пределами семьи, не осознает свое физическое «Я». Не

осознает свои эмоции и т.д.



Из 54 возможных баллов, ребенок набрал 19. Из 54 возможных баллов, ребенок 

набрал 19. Уровень развития социально-личностной сферы составил 1г.3мес.

Исходя из уровня ближайшего развития Насти, 

мы поставили следующие задачи:

• обучить простым социально-коммуникационным играм;

• сформировать положительный отклик на педагога;

• обучить имитации.



Материалы для занятий подбираются индивидуально

Материалы для занятий подбираются так, чтобы они:

• соответствовали содержанию занятия;

• были понятны всем детям, которые будут принимать участие в занятии;

• были интересны детям, с одной стороны, а с другой - не привлекали преимущественного

внимания к свойствам, не относящимся к содержанию занятия.



Индивидуальная система поощрения 

У каждого ребенка индивидуальная

система поощрения, в основном

«жетоны»: машинки, мишки,

социальные поощрения:

эмоционально окрашенная похвала,

тактильный контакт.

Поощрения - это то, что помогает

ребенку удерживаться в ситуации

занятия, преодолевать собственные

желания, которые иногда идут

вразрез с тем, что от него требуют.



Индивидуальная система поощрения 



Метод пескотерапии. Интерактивная песочница объединяет
компьютерные технологии и песок, являясь мотивационным
стимулом для налаживания межличностного контакта. Создаются
условия для разнохарактерных эмоциональных проявлений,
самовыражения в деятельности, голосовых реакциях,
преодоления трудностей в общении, развитию познавательных
процессов.



Обучение социально-коммуникативным играм: стремиться повторять
движения взрослого и повторять позитивное впечатление от взаимодействия
со взрослыми. Игры: «Ку-Ку», «Идет коза рогатая», «Ладушки» и т.д.



Обучение навыкам имитации, соблюдая правила «от взрослого к ребенку»
и «от простого к сложному»



Имитация



Возраст Матвея И. 6л.2мес.



Из диагностики мы видим, что Матвей проявляет интерес к людям за пределами

семьи, стремится к общению, испытывает привязанность к взрослым из близкого

окружения, пытается овладеть определенными действиями без помощи

взрослого, проявляет способность к совместным подвижным играм с правилами,

у Матвея формируется знания о своем физическом «Я». Он не осознает связи

между событиями и эмоциями, не реагирует на критику, не корректирует свое

поведения в зависимости от ситуации.



Матвей набрал 31 балл из 90 возможных. Уровень развития социально-

личностной сферы составил 2 года 3 месяца.

Исходя из уровня ближайшего развития Матвея,  

мы поставили следующие задачи:

• формировать знание о своем физическом «Я»;

• развивать мелкую моторику и навыки самообслуживания;

• научить играть в игры с переходом хода и адекватно реагировать на 

успех и неудачи в игре.



Видеомоделирование – это метод формирования навыков, предполагающий использование видеозаписей
и демонстрационного оборудования, создающий визуальную модель целевого (формируемого) поведения
или навыка. В игровой форме дети учатся различать части тела на экране, а затем переносить эти знания
на себя. Возникает осознание собственного тела в пространстве и восприятия частей своего тела, как
единое целое: «Это я, и у меня есть руки, ноги, голова».



Монтессори-терапия способствует переходу детей с РАС на

более высокую ступень социально-личностных отношений. Что

бы обучить необходимым в практической жизни навыкам, мы

используем рамки с пуговицами разной величины, крючками,

молниями, лентами, пряжками. На первых занятиях педагог

пошагово показывает как действовать, а затем дает инструкцию

и привлекает к действию ребенка.



Игра с переходом хода



Возраст Леонида Б. 8л.



Из диагностики мы видим, что Лёня испытывает привязанность к взрослым из

близкого окружения; пытается, используя движения, жесты, повлиять на

поведение другого человека; нуждается в эмоциональной поддержки взрослых,

их похвале, одобрении, эмоционально реагирует на критику, проявляет интерес

к другим детям. У него формируется понимания «Я» как личности, формируется

отношение к своему месту и роли в группе.



Из 114 баллов, мальчик набрал 48. Уровень развития социально-личностной сферы 

составил 3г.4мес. 

Исходя из уровня ближайшего развития Леонида, 

мы поставили следующие задачи:

• сформировать понимание «Я» как личности;

• Сформировать навыки самообслуживания;

• сформировать положительный отклик на педагога.



Создание с ребенком книги

«Все обо мне» помогает

ребенку сформировать свое

место и роль в семье,

повысить его самооценку,

создать возможности для

развития речи, навыков,

мелкой моторики. Книга -

история о ребенке, которая

может наполняться долгое

время и включать в себя

фотографии и памятные

предметы, связанные с

важными событиями.

Содержание книги:

• Привет!

• Мой день рождения

• Я и моя семья 

• Я и моя школа

• Что Я люблю

• Что Я умею



«Я ползу»«Я залезаю» «Я качаюсь»

«Я концепция» 



Метод арт-терапии, рисование в технике Эбру. Рисование на воде – очень бережный и

безопасный метод терапии. Рисование на воде - полет фантазии без запланированного

результата. Рисунок всегда уникален и неповторим. В Эбру нет почти ничего, что нельзя

исправить. В результате можно преодолеть трудности, выплеснуть отрицательные эмоции,

расслабиться и получить много положительных эмоций.



Параллельно с коррекционно-развивающим процессом 

оказывается психолого-педагогическая помощь родителям

Работа с родителями включает следующие виды деятельности:

•изучение опыта семейного воспитания, имеющихся проблем и достижений;

•формирование педагогической культуры, обучение родителей умениям взаимодействовать с ребенком,

понимать его сигналы и потребности;

•оказание консультативной помощи в организации занятий с ребенком дома;

•распространение и обмен опытом.

Особое внимание уделяется включению ребенка в семейный социум, поскольку для успешности

коррекционной помощи важно, чтобы с ребенком помимо педагогов занимались все члены семьи.



Из 54 возможных баллов, 

ребенок набрал 34; возраст 

составил 2г.

Уровень развития социально-

личностных навыков Насти К., 

3г.1мес.

Из 54 возможных баллов, 

ребенок набрал 19; возраст 

составил 1г.3мес

Входная диагностика

Итоговая диагностика



Набрал 55 баллов из 90 возможных. 

Его возраст составил 4г .

Уровень развития социально-

личностной сферы Матвея И., 

6л.2мес. 

Матвей набрал 31 балл из 90 

возможных. 

Его возраст составил 2г.3мес.

Входная диагностика

Итоговая диагностика



Из 114 баллов мальчик набрал 64. 

Возраст составил 4г.5мес. 

Уровень развития социально-

личностной сферы Лени Б., 8л. 

Из 114 баллов, мальчик набрал 48. 

Возраст составил 3г.4мес.

Входная диагностика

Итоговая диагностика



После прохождения курса коррекционно-развивающих индивидуальных и/или 

групповых занятий у ребенка происходит:

• исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им 

нарушений, 

• стимулируется дальнейшее продвижение ребенка посредством совершенствования 

приобретенных умений, 

• формируются эмоционально-волевые, личностные качества, навыки социально-

адаптивного взаимодействия. 



Условие успешного социально-личностного развития ребенка с РАС

После индивидуальных занятий с последующим  переходом 

в микрогруппы организуются специальные занятия, 

расширяющие рамки реабилитационного пространства: 

утренники, концерты, спортивные эстафеты, конкурсы, 

вечера, мастер-классы и т.д.





Успешность развития и социальной адаптации ребенка с РАС

определяется 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).

добиться положительной динамики в преодолении нарушений 



Контакты

ОГБОУ «Школа-интернат №89»

Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра

432072, г. Ульяновcк,

улица Тельмана, дом 9,

тел.: 89041890507

rrc73@mail.ru


