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Введение 
 

Художественная литература сопровождает человека с первых дней его 
жизни, служит могучим, действенным средством умственного, нравственного 
и эстетического воспитания детей. Она оказывает огромное влияние на 
развитие и обогащение речи и эмоций, воображения и дает  прекрасные образы 
русского литературного языка,  не только детям,  развивающимся в норме, но и 
дошкольникам, имеющим ограниченные возможности здоровья, в том числе 
детям, страдающим расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Расстройства аутистического спектра возникают в детском возрасте, в 
разной степени сохраняются на протяжении всей жизни человека и 
характеризуются качественными нарушениями в сфере коммуникации, 
социального взаимодействия, а также склонностью к стереотипному 
поведению. «Согласно оценке ВОЗ (резолюция от 8 апреля 2013 года),  
распространенность РАС составляет 32/10000, то есть один ребенок из 160 
страдает нарушением аутистического спектра с последующей инвалидностью. 
В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют достоверные 
статистические данные о частоте встречаемости РАС. Однако, исходя из 
эпидемиологических данных, можно предполагать, что даже по самым 
осторожным оценкам, в Российской Федерации число детей с РАС в возрасте 
до 18 лет варьирует в пределах 300-400 тысяч». [14; с.4] 

В нашей стране до недавнего времени ребенку с аутизмом было практически 
невозможно реализовать свое право на образование. Подавляющее 
большинство таких детей признавались медико-педагогическими комиссиями 
необучаемыми и нуждающимися лишь в уходе и лечении. 

Статья №79 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" обеспечивает детям с расстройствами 
аутистического спектра адекватные условия и равные с нормально 
развивающимися сверстниками возможности для получения образования.   

Современный этап реформы образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья характеризуется переходом к вариативной модели 
получения образования лицами с особыми образовательными потребностями. 
В рамках единой концепции ФГОС   для детей с ОВЗ, разработан специальный 
образовательный стандарт для детей с РАС. В нем отражены формы школьного 
образования, показанные детям с аутизмом, представлены требования к 
структуре образовательных программ. Уровень психического развития 
пришедшего в школу аутичного ребенка будет зависеть не только от времени 
возникновения, характера и степени выраженности первичного нарушения, но 
и от качества обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

В связи с высокой частотой встречаемости аутистических расстройств 
велика вероятность нахождения ребенка с РАС практически в каждом 
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дошкольном образовательном учреждении. При этом обучение этих детей 
крайне затруднено  в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Сопровождение детей с РАС в условиях дошкольного образовательного 
учреждения базируется на концептуальных основах, определяющих 
закономерности, принципы и психологические, психофизические  механизмы 
развития детей:  

 философско-педагогической концепции ценностного подхода к человеку 
в образовании К. Ясперса, А. Камю, Ж.П. Сартра, Л.Н. Толстого; 

 теории И. П. Павлова о пластичности нервной системы и ее способности 
к развитию; 

 теории культурно-исторического развития высших психических функций 
Л. С. Выготского, реализованной в деятельностном подходе к исследованию 
психики С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, трудах об объективных 
законах психического развития нормального и аномального ребенка А.Р. 
Лурии, М.С. Певзнер. 

Изучение наработанной коллегами в мире, стране, регионе, городе 
методологической основы данной проблемы, а так же посещение методических 
объединений, научно-практических конференций, семинаров, форумов,  
позволило расширить педагогический опыт в вопросах обучения и воспитания 
детей с РАС. Изложенные в трудах  Морозовой С.С.,  Никольской О.С.,  
Ихсановой С.В.,  Ньюмен С., Делани Т.   теоретические и коррекционные 
подходы,  принятые в отечественной и зарубежной специальной психологии и 
педагогике по оказанию помощи детям с РАС,  доказывают, что использование 
художественной литературы в коррекционно-развивающей работе с детьми 
данной категории является эффективным способом  коррегирования 
нарушений в развитии и  формирования положительных нравственных качеств 
личности аутичного ребенка. По мнению О.С. Никольской: «Чтение может 
помочь в сюжетной организации сознания. В проявлении и проработке 
событий личного прошлого и возможного будущего, в выделении причинно-
следственной связи событий, в выстраивании и определении системы мотивов 
и целей, позволяющей ребенку стать менее импульсивным – подняться над 
провокациями непосредственной ситуации». 

 Практика показала, что научить детей с расстройствами аутистического 
спектра целенаправленно слушать стихотворения, сказки, потешки и т.д. очень 
сложно. Такие дети имеют трудности в понимании обращенной речи, не умеют 
слушать, не способны поделиться впечатлениями, не имеют полноценного 
воображения, весь интерес к книге у них сводится к бессмысленному 
стереотипному перелистыванию страниц, даже рассматривание иллюстраций 
их редко интересует. Для полноценного восприятия художественного 
произведения ребенку с такими нарушениями в развитии необходимо создание 
специальных условий. 
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 Таким образом, актуальность и вместе с тем недостаточность 
разработанности проблемы определили выбор цели  педагогического опыта 
«Использование художественной литературы в коррекционно-развивающей 
работе с детьми дошкольного возраста, имеющими расстройства 
аутистического спектра». 

Основная часть 
Цель: разработка   алгоритма использования художественной литературы в 

коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста с РАС.   
Задачи: 
1. Изучить и систематизировать научную и методическую литературу по 

данной теме. 
2. Организовать  необходимую предметно-пространственную  

развивающую среду для реализации алгоритма использования художественной 
литературы.  

3.  Организовать проведение коррекционно-развивающих занятий по 
ознакомлению с произведениями художественной литературы. 

4. Разработать  циклограмму взаимодействия всех участников 
образовательного процесса в ходе ознакомления с произведениями 
художественной литературы. 

5.  Повысить   компетентность родителей по данной теме. 

Подготовительный этап 
 

Основой обучения любому виду детской деятельности дошкольников с РАС,  
в том числе и восприятию  художественной литературы, является установление 
эмоционального и зрительного контакта, внимание к его индивидуальным 
особенностям и возможностям, понимание его интересов и страхов (по 
исследованиям О. С. Никольской). На индивидуальных коррекционно-
развивающих занятиях продолжительностью 10-15 минут в спокойной 
обстановке, исходя из пристрастий ребенка, завоевывается  его доверие. 
Установленный контакт тонизируется с помощью различных приемов: 
расслабляющая музыка, приятные сенсорные зрительные и тактильные 
стимулы с использованием звука, света, цвета, песка, тактильных 
прикосновений, вестибулярной стимуляции. При этом необходимо помнить о 
пресыщаемости контактов, исключении громкого голоса, резких движений.  
Обучение  аутичных детей навыкам простейшего общения основывается на 
подкреплении желаемых действий детей. Сначала за желание находиться в 
кабинете ребенок получает лакомство, картинку или похвалу, впоследствии 
необходимость такого подкрепления начинает отпадать. Ребенок учится 
получать удовольствие от ощущения собственной успешности, а потом и от 
удовольствия самого процесса общения в ходе игры с педагогом. 

Такие авторы, как Морозова С.С., Ихсанова С.В., Никольская О. С., 
важными условиями  успешного обучения детей с РАС  считают 
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формирование стереотипа учебного поведения и организацию предметно-
пространственной развивающей среды. Она должна характеризоваться 
привлекательностью, упорядоченностью и функциональностью. Обязательным 
является использование визуальных средств (фотографии, информационные 
таблички, пиктограммы, иллюстрации правил поведения, визуальные 
сценарии). 

После выполнения вышеперечисленных условий можно приступать к 
обучению восприятию художественной литературы. 

 
1 этап 

Читаем со зрительной  опорой 
 

Знакомство детей с художественной литературой является началом 
формирования у них восприятия художественного текста. Обучение  
восприятию художественной литературы детей с аутизмом начинается с 
небольших по объему и содержанию, с простым сюжетом, ограниченным 
количеством действующих лиц произведений и авторских текстов. Известно, 
что формирование номинативной речи у детей с речевой или с 
интеллектуальной недостаточностью начинается от предмета, объекта, 
игрушки, муляжа и только потом переходит к картинке. У «особого» аутичного 
ребенка все формируется по-особому:  они с большим интересом познают 
окружающий мир через рисунки, нежели через то, что близко к реальности. В 
основе этого лежит свой психологический механизм: детей в большей степени 
влечет все неживое – оно менее страшное, с ним не надо общаться. Обладая 
визуальным мышлением, которое медленнее вербального, дети  с РАС 
нуждаются в  зрительном подкреплении. Поэтому, первое знакомство 
целесообразно организовать, используя прием визуализации. К каждому 
читаемому произведению подбираются привлекающие внимание иллюстрации, 
с одним действием, не перегруженные сюжетом.  Сначала иллюстрации 
демонстрируются без выстраивания сюжета, одна картинка сменяет другую. 

На следующих занятиях во время прочтения постепенно выкладывается 
сюжетная линия из картинок. Такая работа позволяет познакомить детей с 
действием сериации (выстраивание объектов в порядке убывания и 
возрастания какого-либо признака). Это действие является одним из первых 
мыслительных действий, развивающихся в дошкольном возрасте. В речи  
используют простые словесные конструкции, которые  укладываются в рамки 
понимания ребенка. Для удержания внимания текст читается эмоционально с 
использованием различных интонаций и сменой тембра голоса. Чтобы ребенок 
мог удержать в памяти всю последовательность событий, необходимо 
многократное рассказывание сюжета произведения, в ходе повторения ребенок 
показывает соответствующие картинки, выстраивает сюжетную линию. 
Педагог побуждает детей подсказывать, договаривать слова и словосочетания, 
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заканчивая таким образом предложения. Так, например, при чтении сказки 
«Репка» педагог в ходе чтения или рассказывания начинает предложение: 
«Посадил дед…что?». Дети «помогают» педагогу: «Репку». Использование 
метода совместного чтения и совместного рассказывания помогают детям в 
осмыслении сюжета произведения. На данном этапе главная задача - 
сформировать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи 
взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию.  

 

                 
 

2 этап 
От картинки к предмету 

 
На этом этапе происходит обыгрывание уже прочтенного текста с 

использованием настольного, кукольного и пальчикового театров. Теперь 
вместо сюжетных картинок применяются куклы-герои, которых можно 
ощутить тактильно. Дети с помощью взрослого овладевают простейшими 
вербальными и невербальными (жестами, интонацией, имитационными 
движениями) способами передачи образов героев.  Сюжет игрового 
представления такой же, как и на первом этапе при визуализированном 
ознакомлении с произведением. Речь главных героев содержит те же ключевые 
фразы, темп и тембр голоса. 

 На занятиях с аутичными детьми,  вместо  обычных кукол, лучше 
использовать мягкие куклы – рукавички. Они помогают детям приобретать 
важные социальные навыки: здороваться и прощаться, оказывать помощь и 
поддержку. Также вместе с куклой дети учатся танцевать, выполнять 
различные физические упражнения, изучать пространственные направления. 
Дети с большим удовольствием выполняют различные задания педагогов от 
имени куклы и для нее. Работа с куклой совершенствует мелкую моторику 
руки и координацию движений, позволяет нести ответственность за 
управление куклой, проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния, 
движения, которые в обычной жизни по каким-либо причинам ребенок не 
проявляет, помогает осознать причинно-следственные связи между своими 
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действиями и изменением состояния куклы, научиться находить адекватное 
телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям.   

 

               
 

3 этап 
Запоминаем, творим, мастерим 

 
В работе с аутичными детьми очень важен визуальный и ситуативный 

контакт, накопление и обобщение практического и чувственного опыта 
ребенка, поэтому после того, как текст произведения неоднократно прочтен, 
проигран, главный герой узнаваем и любим, материал закрепляется в 
предметно-практической деятельности.  

Хорошо показали себя на практике особые игровые методы совместного 
рисования и песочной анимации, в ходе которых взрослый вместе с ребенком 
рисует различные предметы, ситуации из изученных художественных 
произведений. Такое рисование обязательно сопровождается эмоциональным 
комментарием, делаются паузы, взрослый «забывает» дорисовать важную 
деталь, как бы предлагая ребенку завершить рисунок. Так, возможно, он 
впервые возьмет в руки карандаш и попытается что-то дорисовать 
самостоятельно, ответит на поставленные вопросы. При совместном 
рисовании удается уточнить представления о прочитанном произведении, 
которые уже есть у ребенка. Что ребенок знает, а чего нет, что понял 
искаженно, обычно открывается и становится понятным. Еще одна 
возможность совместного рисования – обогащение этих представлений. 
Взрослый постепенно начинает вводить в рисунок новые детали, предлагать 
ребенку варианты развития знакомого сюжета. Для дальнейшего обучения 
ребенка результаты совместного рисования не выбрасываются, из них 
изготавливаются разнообразные книжки. Они могут стать особенно любимы 
ребенком и воспринимаются им как что-то родное, обжитое, а поэтому 
приятное и комфортное. «Перечитывание» этих книжек дает возможность 
повторить пройденное, закрепить полученные знания. В дальнейшем, при 
обучении чтению, можно подписать каждую картинку словом или простой 
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фразой. Конечно, аутичному ребенку будет легче и интереснее читать о том, 
что ему уже знакомо и близко. 

Из-за повышенной брезгливости аутичный ребенок часто отказывается 
работать с пластичными материалами. Задача взрослого – не идти на поводу у 
ребенка,  а постараться найти то, из чего лепить ребенку будет приятно 
тактильно. Формируя необходимые навыки работы с пластилином, тестом, 
глиной сначала вылепливаются отдельные персонажи произведения. 
Закрепление сюжета произведения хорошо получается при совместном 
создании пластилиновых картинок, методами надавливания и размазывания. 

Следующий вид изобразительной деятельности – создание аппликаций, 
развивает у детей тонкую ручную моторику, координацию рук, 
пространственную ориентировку на листе бумаге, формирует 
целенаправленную деятельность и общие интеллектуальные умения. Особая 
роль в этой деятельности принадлежит коллективной аппликации, в ходе 
которой дети учатся согласовывать действия друг друга.  

Конструирование – один из самых любимых видов деятельности аутичных 
детей. Играм ребенка с конструктором придается сюжетный смысл (строится 
теремок, стулья, кровати для медведей). 

 Информационно-коммуникационные технологии применяются сначала на 
индивидуальных и подгрупповых занятиях. Дети просматривают 
адаптированные мультипликационные фильмы. В дальнейшем использование 
ИКТ (интерактивная доска) позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 
ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом 
педагогического воздействия.  

Для формирования способности удерживать внимание в ходе беседы по 
картинке используется множество разрезных картинок, кубиков из 4-6 частей 
по всем изучаемым литературным произведениям. Аутичные дети гораздо 
лучше концентрируют внимание на тех картинках, которые они сами 
складывают (конструируют). Здесь срабатывают одновременно несколько 
потребностей аутичного ребенка: совершение манипуляций с деталями, 
желание конструирования, потребность в завершении. Восстановив образ 
картинки, ребенок охотнее отвечает на вопросы и показывает детали предмета. 

На этом этапе широко применяются настольные  дидактические игры (лото, 
домино, последовательность событий) и разборные игрушки: матрешки и 
пирамидки, в виде героев сказки, кубики, пазлы, вкладыши (по типу досок 
Сегена), «почтовые ящики», логические кубы по сюжетам произведений. Они 
всегда привлекают внимание детей-аутистов возможностью увидеть 
однообразие деталей, выстраивать их в ряд и систематизировать наличием 
геометрических форм, интересных детям.  

Все  практические действия подкрепляются  фразами из произведений. В 
процессе сотрудничества ребенка с педагогом создается ситуация успеха, что 
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является важным условием для личностного развития дошкольника. 
Аутичному ребенку лучше предложить менее сложное задание, чтобы он 
чувствовал себя увереннее, чем сложное задание, в котором ребенок 
почувствует себя неуспешным и неуверенным. Проводимые игры должны 
создавать благоприятный эмоциональный фон. Важно сохранить позитивный 
настрой и уметь передавать его ребенку, уметь концентрироваться на 
достижениях ребенка и не замечать его неудачи.  

 

            
 

4 этап 
Двигаемся, говорим, подражаем 

 
На этом этапе для закрепления изученного материала, развития навыков 

подражания и общения  хорошо подходят пальчиковые игры, 
речедвигательные упражнения, игры-песни, игры-танцы. Дети учатся 
выполнять движения по подражанию главным героям произведения. 

Эмоциональный отклик вызывает хоровое произношение простых по 
содержанию и насыщенных ритмом стихотворений. Пропевание «стишков с 
пальчиками» сопровождает простой сюжет движениями рук. 

Игры с пальчиками формируют произвольность поведения, нормализуют 
переключаемость процессов возбуждения и, особенно, торможения, 
формируют речевую и двигательную подражательность, способствуют 
формированию чувства взаимодействия. Игры не только обеспечивают 
хорошую тренировку пальцев, необходимую для аутистов с вялыми кистями, 
но и способствуют выработке важной глазодвигательной координации, 
формируют умение слушать и понимать содержание стихотворений, потешек, 
улавливать их ритм, а также развивают экспрессивную речь детей.  
Содержание пальчиковых игр, потешек позволяет наглядно воспроизводить 
сюжетные сценки с несколькими сменяющимися действиями, изученных 
произведений. Их ценность - в соединении содержания с последовательно 
сменяющимися действиями. К тому же эти произведения построены на 
множестве повторов: именно повторяемость нравится аутичным детям, 
способствует быстрому запоминанию. Игры-песни способствуют развитию 
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подражательности, способности к имитации, умению владеть своим телом, 
мимикой, соотносить темп и ритм движений с темпом и ритмом музыки, 
соотносить эмоциональную выразительность с содержанием слов и характером 
музыкального сопровождения. Такие игры формируют чувство 
ответственности за совместную деятельность, способствуют формированию 
вербальных и невербальных средств общения, развитию личности аутичного 
ребенка, используются, как для говорящих, так и для безречевых детей.  Работа 
проводится сначала с взрослым, затем в малых подгруппах (2-3 человека), 
скомплектованных с учетом уровня развития детей. Неговорящие дети на 
индивидуальных   занятиях учатся имитировать движения руками и пальцами 
под произношение, пропевание стихотворений педагогом. При этом усилить 
эмоциональный отклик и контакт глазами помогают тактильные игры.  
Педагог, пропевая стихотворение «бежит» пальчиками по руке и спинке 
ребенка, а когда ребенок становится смелее, то и его пальчики начинают 
«бегать» по руке взрослого. Подобные игры радуют и забавляют ребенка. 
Пальчиковые игры, выполняемые с особой эмоциональной экспрессией, 
становятся толчком к растормаживанию речи неговорящих детей. От педагога 
требуется побуждение к действию, наличие доверительных отношений между 
ребенком и педагогом, а также между ребенком и другими детьми. С целью 
избежания осложнений в работе со стихотворными речевыми играми 
необходимо учитывать, что ригидный аутичный ребенок воспринимает все 
предельно конкретно, и с точки зрения его порядка, правильным бывает то, что 
он слышит впервые. Даже случайная замена местам второй и первой строчек 
может расстроить ребенка, вызвав негативную реакцию. При подборе игрового 
материала нужно ориентироваться не на биологический, а, прежде всего,  на 
эмоциональный возраст ребенка: и движения, и сюжет игр должны 
соответствовать их возможностям.  
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5 этап 
Моделируем из геометрических фигур 

 
На этом этапе дети не просто  слушают сказку, но и  учатся строить  и 

«читать» простые модели сказок, что является необходимым условием 
успешного развития детского мышления. Сначала педагог, пересказывая 
произведение, выкладывает геометрические фигуры, моделирует сюжет 
произведения. («Давай запомним сказку с помощью этих прямоугольников и 
круга»). Затем взрослый, показывая картинку с изображением какого-либо 
отрывка, просит построить его модель. После этого, ребенку предлагается 
воспроизвести содержание этого фрагмента произведения на доступном ему 
речевом уровне. Далее педагог показывает модель фрагмента и просит 
показать картинку с его изображением. 

 

                        
 

6 этап 
Играем, инсценируем, танцуем 

 
 Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для 

эмоционального восприятия ребенком содержания художественного 
произведения. Эмоции  детей  с РАС неустойчивы, изменчивы. На одно и то же 
ежедневно повторяющееся явление, действие они могут реагировать по-
разному. 

В ходе инсценировки используются имитационные движения при передаче 
различных образов животных, птиц, явлений природы в двигательных 
композициях.  У детей закрепляются умения ориентироваться на свойства и 
качества предметов, формируются пластичность и выразительность движений, 
развивается слуховое внимание, память, речь, желание проявить свои 
индивидуальные способности. В такой игре ребенок связывает слово с 
действием, учится действовать согласно замыслу, делает попытки 
самостоятельно контактировать с взрослыми и сверстниками. Игра  имеет 
большое значение для развития личности ребенка не только потому, что в ней 
упражняются отдельные психические процессы, но и потому, что эти процессы 
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поднимаются на более высокую ступень развития благодаря тому, что в игре 
развивается вся личность ребенка, его сознание.  

Инсценирование лучше начать с фрагмента произведения, ребенок должен 
находиться в малой группе детей, затем переходят к инсценированию целой 
сказки с большим количеством воспитанников. Подготовка к инсценированию, 
примерка костюмов, репетиции формируют у детей с РАС умение наблюдать 
за действиями другого ребенка, игрой нескольких сверстников, включаться в 
совместные действия с ними, способствует позитивной социализации.  

Вся эта деятельность направляется и контролируется педагогами, 
участвующими в образовательном процессе.  

 

                                

Взаимодействие специалистов 

 

Комплексное сопровождение аутичных детей всеми участниками 
образовательного процесса является важным моментом в коррекционно-
развивающей работе с ними. Эффективность процесса во многом зависит от 
преемственности в работе педагогов-специалистов и воспитателей и 
обеспечивается интеграцией их деятельности. 

Взаимодействие специалистов с воспитателями по ознакомлению с 
художественной литературой осуществляется в следующих формах: 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы по данной теме;  

 совместное составление  циклограммы взаимодействия всех участников 
образовательного процесса;  

 оснащение предметно-пространственной развивающей  среды в 
групповом помещении; 

 взаимопосещение занятий и мероприятий, участие в интегрированной 
образовательной деятельности;  
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 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов; 

  еженедельные задания специалистов воспитателям.  
В начале каждого учебного года в адаптированной образовательной 

программе, разработанной для данной категории детей в МАДОУ №54, с 
учетом комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
воспитанников определяется перечень произведений художественной 
литературы, предназначенный для ознакомления. Перед тем, как приступить к 
изучению произведения, специалистами совместно с воспитателями 
составляется циклограмма взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. В циклограмме определяются сроки, подбирается речевой, 
музыкальный, иллюстративный и видео материал, формы проведения и виды 
детской деятельности. Далее осуществляется организация предметно-
пространственной развивающей среды: каждый центр активности 
комплектуется необходимым оборудованием для изучения определенного 
произведения. По мере изучения происходит замена пособий, игр, 
иллюстративного материала с учетом этапа восприятия художественной 
литературы. Важным условием является умеренность игрового пространства, 
неперегруженность разнообразными игровыми объектами.  Все предметы, 
находящиеся в центрах активности должны быть функциональными и 
немногочисленными.  

Первое знакомство с произведением проводит воспитатель. Главные герои 
вводятся во все режимные моменты, присутствуют на занятиях, праздниках, 
развлечениях. Например, Колобок (игрушка, иллюстрация, переодетый 
взрослый) каждый день делает с детьми зарядку, моет руки перед едой, 
одевается, гуляет, укладывается спать. 

На индивидуальных и подгрупповых занятиях все специалисты, работающие 
с данной категорией детей: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
педагоги дополнительного образования реализуют намеченные в циклограмме 
мероприятия. Следует отметить, что  для продуктивного запоминания 
подобранного материала задания дублируются, прорабатываются с учетом 
особенностей развития ребенка. В то же время, на таких занятиях каждый 
педагог решает специфические задачи. После  того, как произведение изучено,  
проводится итоговое интегрированное  коррекционно-развивающее занятие, в 
котором участвуют от 2 до 5 специалистов. Интеграция образовательных 
областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды деятельности: 
изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 
подвижные игры, театрализованные игры и игры-драматизации.  

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 
разнообразных приемов работы,   игровых и сюрпризных моментов, высокий 
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темп работы, релаксационная и физкультурная пауза в середине занятия 
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 
детей даже в продолжительный отрезок времени. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 
возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 
сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 
время занятия: сидя или лежа на ковре, стоя полукругом возле интерактивной 
доски или песочного стола, для того, чтобы детям было удобно рассматривать 
предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на 
друга или педагога. Это обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На 
каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 
занимаясь с учителем-логопедом, дети сидели на стульчиках напротив зеркал, 
то, переходя к музыкальному руководителю, они танцуют под музыку на ковре 
в центре группового помещения, а затем выполняют задания учителя-
дефектолога по развитию математических представлений, сидя перед 
коврографом Воскобовича.  

Работа с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка с 
РАС является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основная 
задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 
заинтересованными, активными и действенными участниками 
образовательного процесса. 

С учетом приоритета открытости МАДОУ№54, для родителей 
выстраиваются партнерские взаимоотношения с семьей через организацию 
деятельности в четырех направлениях: информационно-аналитическое, 
наглядно – информационное, познавательное, совместно-досуговое.  

В рамках информационно-аналитического направления было проведено 
анкетирование родителей   на тему: «Читаем дома». Результаты анкетирования 
по вопросам ознакомления с произведениями художественной литературы 
выявили следующее:  

 у 100% воспитанников дома имеется детская библиотека; 

 80% детей не проявляют интереса к книге вообще, выполняют с ней 
неадекватные действия (бессмысленное, стереотипное перелистывание 
страниц); 

 94% опрошенных родителей не знают, как привлечь ребенка с РАС к 
совместному чтению и «сдаются» уже при первом отрицательном опыте. 

Реализуя в работе с родителями наглядно-информационное направление: 

 оформлен информационный стенд «Сенсорные книги»; 

 родители ознакомлены с фото и видеоматериалом занятий по изучению 
художественной литературы. 
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В познавательном направлении: 

 разработана и проведена консультация для родителей по данному 
вопросу;  

 на заседании родительского клуба «Вы+Мы» был проведен мастер-класс 
«Читаем с увлечением». 

Одним из важных направлений является совместно-досуговое. Это 
направление осуществлялось через привлечение родителей к участию в 
праздниках, выставках, интегрированных занятиях.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы с детьми с 
РАС, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 
образованию, тесной взаимосвязи в работе воспитателей, педагогов-
специалистов и родителей. 
 

Результативность 
 

С целью отслеживания эффективности коррекционно-развивающей работы с 
детьми с РАС воспитателями и специалистами МАДОУ№54 в сентябре, январе 
и мае проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в самостоятельной и специально организованной деятельности. 
Дополняются наблюдения свободным общением педагогов с детьми, беседами, 
играми, рассматриванием картинок. Результаты педагогической диагностики в 
баллах заносятся в протокол динамического наблюдения. [19]. В карте 
мониторинга развития выстраивается график динамики развития ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей 
направленности для детей с расстройствами аутистического спектра за 2016-
2017 учебный год с использованием художественной литературы по 
разработанному алгоритму показала следующие результаты:  

 установился контакт в условиях ослабления и снижения тревожности, 
страха, чувства безопасности в доступной для детей деятельности; 

 сформировались социальные навыки (умение здороваться, прощаться, 
говорить «пожалуйста», «спасибо», смотреть в глаза, отзываться, сидеть рядом 
с взрослым, ждать своей очереди); 

 сформировалось умение находиться в коллективе, на занятиях, за столом, 
в круге, в хороводе  и поддерживать произвольное внимание без смены вида 
деятельности до 10-20 минут (в зависимости от возможностей ребенка); 

 улучшилось понимание и пользование речью, расширился активный и 
пассивный словарный запас; 

 повысился интерес к прослушиванию произведений художественной 
литературы, дети узнают, показывают героев изученных произведений; 

 улучшилось состояние мелкой и общей моторики, зрительно-моторной 
координации; 



16 
 

 возрос интерес к продуктивным видам деятельности; 

 наблюдается положительная динамика развития высших психических 
функций – тактильно-зрительного восприятия, произвольного внимания, 
мышления, памяти. 

В приведенных ниже диаграммах отражена  результативность усвоения 
адаптированной образовательной программы для детей с расстройствами 
аутистического спектра по пяти образовательным областям. 

 

 

Воспитанники являются активными участниками познавательных и 
творческих конкурсов различного уровня,  занимая призовые места.  

0 0 0 0 0

2
3

2
3

5
6

5
6

5

3

Результативность освоения воспитанниками адаптированной 
образовательной программы по итогам 2016-2017 уч. года. 

Первичная диагностика 8 человек

Усвоил

Частично 
усвоил

2 2

0

2
1

5 5
6 6

7

1 1
2

0

5

Результативность освоения воспитанниками адаптированной 
образовательной программы по итогам 2016-2017 уч. года. 

Заключительная диагностика, 8 человек

Усвоил

Частично 
усвоил



17 
 

Положительные результаты достигнуты благодаря тому, что коррекционно-
развивающая работа ведется комплексно. Создана эффективная система 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников, способствующая 
их развитию и обучению. 

Выводы 

1. Одним из самых важных условий организации коррекционно-
развивающей работы  является компетентность  педагогов (знание и учет 
особенностей  детей с РАС, знание  и использование методов, позволяющих 
развить навыки, устранить нежелательные формы поведения).   

2. Применение изученных методов и приемов в практической деятельности,  
показало, что   работа по ознакомлению с художественной литературой детей с 
РАС должна строиться поэтапно, в зависимости от индивидуальных 
особенностей детей. 

3. Для успешного проведения занятий по ознакомлению с художественной 
литературой детей с РАС эффективно использование следующих приемов: 

 четкое планирование и постепенное формирование стереотипа 
структурированного однообразного порядка занятия (аутичные дети видят 
смысл какой-либо деятельности, только когда она четко запрограммирована, 
дети должны знать, последовательность действий)  

 выбор положительного подкрепления с учетом  интересов и потребностей 
ребенка, для усиления его мотивации к совместной деятельности; 

 использование различных видов стимулов в виде физической, 
вербальной, жестовой, наглядной помощи (помощь должна быть такой, чтобы 
ее степень можно было уменьшить, а затем исключить совсем); 

 необходимость последовательности в  действиях всех участников 
образовательного процесса. 

4. Коррекционно-развивающая работа по ознакомлению с произведениями 
художественной литературы строится на следующих принципах:  

 оптимистического подхода в коррекционной работе с ребенком с РАС 
(создание ситуации успеха); 

 простоты и доступности (от простого к сложному); 

 учета эмоциональной сложности материала (сохранение позитивного 
настроя, умения передавать его ребенку, концентрация на достижениях 
ребенка). 

5. Занятия по ознакомлению с художественной литературой проводятся   
регулярно, произведения подбираются в соответствии с лексической темой. На 
изучение каждого текста отводится достаточно продолжительный период 
времени. 

6. Опыт работы и длительные наблюдения педагогов показали, что очень 
важно до начала изучения произведения организовать предметно-
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пространственную развивающую среду: подобрать и изготовить необходимые  
пособия, иллюстрации, картинки, дидактические и настольные игры. 
Предметно-пространственная развивающая среда должна быть доступна, 
функциональна, не перегружена большим количеством предметов. 

7. Эффективное изучение произведений художественной литературы 
возможно только при  тесном взаимодействии всех участников 
педагогического процесса: воспитателя, учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, педагогов дополнительного образования, родителей. 

Заключение 

Ознакомление детей с расстройствами аутистического спектра с 
произведениями художественной литературы является важным направлением в 
коррекционно-воспитательной работе с ними. Базируясь на тесной связи с 
игровой деятельностью, художественная литература позволяет детям хотя бы 
частично понять игровую ситуацию, наполнить ее действием. Такая игра 
насыщает слово конкретным содержанием, обогащает словарный запас, 
развивает память, стимулирует накопление словаря и развитие связной речи. 
На основе метода совместного чтения строится длительная работа по оказанию 
помощи детям в осмыслении происходящего с ними и другими людьми, в ходе, 
которой, они получают необходимый опыт индивидуальных переживаний. 
Слушая сказки, рассказы,  стихотворения  дети учатся эмоционально 
реагировать на действия литературных персонажей, сопереживать им. Развитие 
эмоционального взаимодействия с внешним миром позволяет уменьшить 
аутистические установки, преодолеть агрессивные тенденции ребенка, 
побуждает их к речевому контакту. Целенаправленное формирование речевой 
коммуникации совместно с действием или поступкам у детей с РАС будет 
являться условием для их продуктивного взаимодействия с окружающими, 
фактором социализации этих детей и компенсации нарушений в их развитии. 

Опыт работы с детьми с РАС был представлен: 

 на научно-практической конференции «Психолого-медико-
педагогическая реабилитация детей с РДА» в 2014г,  

 на всероссийском научно-практическом семинаре «Психолого-медико-
педагогическая реабилитация детей с расстройствами аутистического 
спектра в условиях межведомственного взаимодействия» в 2015г. 

  опубликован в сборнике II Международной научно-практической 
конференции «Педагогические технологии в современном 
образовании» в 2014 г  

 в региональном журнале для педагогов и родителей «Дошкольник» 
№9, 2015г. опубликована статья на тему: «Использование 
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художественной литературы в коррекционно-развивающей работе с 
детьми, имеющими расстройства аутистического спектра». 

Данный опыт работы может быть использован педагогами в 
общеобразовательных и коррекционных дошкольных учреждениях при работе 
с детьми с расстройствами аутистического спектра.  
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