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Аннотация: в данной статье представлены ключевые направления ра-

боты с детьми с ранним детским аутизмом (РДА), а именно: коррекционная и 

развивающая работа. Автором подробно обозначены методы и формы в кор-

рекционно-развивающей образовательной деятельности. 
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Программа психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

РДА, направленная на сохранение и укрепление их здоровья, защиту прав, вклю-

чает три больших блока – работа с детьми, работа с педагогическим коллективом 

и работа с родителями. Упоминаемые сегодня мною методики, консультации, 

тренинги, психокоррекционные игры, направленные на снижение агрессивно-

сти, и улучшение социальной адаптации таких детей. 

Большей частью у таких детей отмечается повышенная возбудимость, 

вспышки гнева, легкая изменчивость настроения. По незначительному поводу, 

из-за маленькой или воображаемой обиды ребенок может иногда проявить агрес-

сивность: плач, крик, попытки ударить обидчика. В связи с тем, что в нашем ДОУ 

есть учитель-дефектолог, специфика моей работы направлена на эмоционально-

волевую сферу. 

В нашем саду функционируют две группы компенсирующей направленно-

сти, которые посещают дети от 3 до 8 лет с ОВЗ со сложным дефектом. Диагнозы 

у всех различные это и ЗПР, и ЗПРР, синдром Дауна и РДА. 

У детей с РДА необходимо развивать социальную компетентность, навыки 

возможности произвольного взаимодействия со сверстниками на основе 
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партнерских субъект-субъектных отношений (наши дети посещают совместные 

мероприятия, ходят, друг к другу в гости). 

Ключевыми направлениями моей работы с детьми с РДА является коррек-

ционная и развивающая работа. 

На первом этапе при поступлении в дошкольное учреждение: 

1. Первичная диагностика ребенка и его семьи. 

Знакомство родителей со специалистами, педагогами, которые в дальней-

шем будут проводить коррекционные мероприятия. На данном этапе важно со-

здать доверительное отношение к специалисту, заинтересованность родителей в 

участии в процессе развития и воспитания ребенка в ДОУ и семье. 

2. Далее группой педагогического консилиума, где на основе карт реабили-

тации, диагноза и диагностических данных после разработки педагогами про-

грамм индивидуального сопровождения составляется индивидуальный образо-

вательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

В своей работе с детьми я использую следующие методы и формы в коррек-

ционно-развивающей образовательной деятельности. 

Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, разви-

вающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть груп-

повое рассказывание, где рассказчиками может быть и группа детей. 

Игротерапия – коррекционная и развивающая работа может быть организо-

вана не заметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой 

деятельности. Игра – это наиболее естественная форма жизнедеятельности ре-

бенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка с окру-

жающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют коррекции самооценки ребенка, 

формированию у него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. Ос-

новной задачей игр-драматизаций также является коррекция эмоциональной 

сферы ребенка. 
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Также в своей работе активно использую сенсорную комнату, в которой де-

лаю упор на: 

Релаксацию – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная 

классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными, использование 

сухого бассейна. 

Песочную терапию – коррекционная и развивающая работа проводятся с 

применением центра песка и воды. 

Психогимнастику – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настрое-

ние», «Веселый-грустный». 

Арт-терапию – это форма работы, основанная на изобразительном искус-

стве и другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии 

самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей не только отражают уро-

вень умственного развития и индивидуальные личностные особенности, но и яв-

ляются своеобразной проекцией личности. Каракули, представляют собой ис-

ходную стадию детского рисунка и показывают как возрастную динамику разви-

тия, так и индивидуально личностные особенности. 

Следующее направление моей работы – это работа с педагогами нашего 

ДОУ. Это профилактическая и консультационная работа. (Представлена на 

слайде.) 

Одним из важных направлений в деятельности психолого-педагогической 

службы является работа с семьями (родителями) детей с РДА. 

Работе с родителями детей с РДА неслучайно уделяется достаточно боль-

шое внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, 

неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные возмож-

ности в решении определенных вопросов: воспитания детей, включение их в со-

циальные и трудовые сферы, становление детей с РДА как активных членов об-

щества. Но многочисленные исследования свидетельствуют о том, что появле-

ние в семье ребенка с РДА нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: 

меняются психологический климат семьи, супружеские отношения. 
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Согласно исследованию известных ученых были выявлены основные про-

блемы, возникающие в семьях детей с РДА. 

Умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ ограничивают 

круг общения (как свой, так и ребенка), избегают новых знакомств. Таким обра-

зом, социальная среда ребенка с ОВЗ ограничивается семейным кругом, семья 

«закупоривается» и это отрицательно сказывается на социализации ребенка. 

Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом самореали-

зации для родителей ребёнка с ОВЗ следствие этого, дети часто окружены из-

лишней заботой и начинают использовать свою ущербность, становятся ревни-

выми, требуют повышенного внимания. 

Всё это не способствует принятию родителями себя и своих детей такими, 

какие они есть. Родители испытывают чувство вины, смотрят на проблему как на 

свой «крест». 

Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребенка не поз-

воляют родителям создавать оптимальные (иногда и специальные) условия для 

ребёнка дома. 

В свете инновационных подходов к повышению компетенции родителей в 

вопросах воспитания и развития ребенка, широкое распространение в нашей ра-

боте получили такие формы как: 

3. Родительское собрание. 

На самой первой встрече с родителями я провожу упражнение «Сне-

жинка» – для того чтобы родители на своем примере увидели, что выполняя 

одинаковые инструкции получается разный результат. 

Родительское собрание стараюсь проводить в нетрадиционной форме, при-

влекая родителей по обмену опытом. Например, интерактивное проведение ро-

дительского собрания в виде аукциона по различным темам, на котором роди-

тели представляют свои домашние задания в виде игры по развитию речи. Так в 

группе пополняется игротека для детей. 

Собрание в форме экскурсии по помещениям детского сада, где дети пока-

зывали свои знания. 
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Важное значение имеют индивидуальные беседы с родителями по интересу-

ющим вопросам. В домашних условиях дети совместно с родителями выполняют 

в тетрадях задания (по согласию родителей). 

«Библиотечка для родителей» 

Достаточно эффективны «Родительские чтения». Очень своеобразная 

форма работы и помощь родителям, которая даёт им возможность не только слу-

шать лекции педагогов, но и самим изучить литературу по проблеме, которая их 

волнует, и участвовать в инсценировке педагогических ситуаций и нахождении 

путей их решения. 

Проведение совместных занятий, праздников, развлечений, спортивных ме-

роприятий, помогает родителям лучше узнать своего ребёнка, увидеть его в но-

вой для себя обстановке и с такими же, как он детьми. Родители становятся более 

открытыми для общения в дальнейшем. 

Приглашаем родителей принять участие в режимных моментах, родители 

видят, в чем проблемы его ребёнка, чему необходимо научить дома, а у ребёнка 

появляется уверенность в своих силах. 

1. Весело и интересно поздравляем именинников. 

2. Активно участвуют родители в мероприятиях, проводимых в ДОУ: это 

ярмарки, акции, конкурсы, марафоны, творческие выставки. 

Большое значение для сближения детей, родителей и педагогов имеют экс-

курсии. Мы посетили памятник основательнице города В.А. Баландиной, памят-

ник ВОВ, экзотариум города Абакана, периодически посещаем детскую библио-

теку, городской парк. 

Привлекаем родителей к благоустройству участка для прогулок. В зимнее 

время превращаем его в волшебную сказку. В весенне-летний период формируем 

деревья, высаживаем молодые саженцы, разбиваем клумбы, обновляем малые 

формы. 

3. Родители предлагают свою помощь в оформлении группы к праздникам, 

регулярно выпускают газеты. 
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Особое внимание хотелось бы уделить семейному клубу «Мы вместе», ко-

торый функционирует в наших группах с 2013 года, где родители могут поде-

литься своими проблемами, найти пути их решения. Участниками клуба явля-

ются: дети групп компенсирующей направленности; родители детей; родители и 

дети групп кратковременного пребывания компенсирующей направленности; 

педагоги. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близ-

кие им по духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других 

семей, что активное участие в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется ак-

тивная родительская позиция и адекватная самооценка. 

Помогает родителям вести естественный обществу образ жизни, а детям с 

РДА быть социализированными, раскрепощенными и счастливыми. 


