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опыт по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и с детьми-инвалидами и внедрению его 

в деятельность ЦТ «На Вадковском».  

Два функционирующих семейных реабилитационных 

клуба делятся своими методиками по проведению групповых и 

индивидуальных занятий, праздников, а также эффективными 

реабилитационными технологиями, в том числе по организации 

реабилитационного лагеря.   

Сборник адресован специалистам, работающим с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и с детьми-инвалидами, 

родителям, социальным педагогам и всем, кому не безразлична 

судьба детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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ЦТ «На Вадковском» - единственный в Москве Центр 

творчества в системе социальной поддержки населения города 

Москвы, выполняющий функции обучения, воспитания, развития 

и социализации разных категорий детей и подростков, в 

частности для детей из социально незащищенных семей. В 

современных условиях наличие такого центра для семей, не 

обладающих достаточными средствами, является актуальным и 

значимым. 

В Центре творчества занимаются 2 996 обучающихся 

льготных категорий, в том числе:  

− обучающиеся из многодетных семей – 1754 чел.;  

− обучающиеся из малообеспеченных семей – 312 чел.; 

− обучающиеся с ОВЗ – 301 чел.; 

− дети-инвалиды – 330 чел.; 

− дети-сироты – 21 чел. 

Для детей - инвалидов, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, проводятся психологические тренинги, 

направленные на активизацию их позитивного отношения к 

жизни, оказывается психологическая помощь в решении проблем 

после окончания лечения, организуются и проводятся 

психологические индивидуальные консультации для родителей 

детей-инвалидов.  

В ЦТ «На Вадковском» много лет функционирует  

семейный реабилитационный клуб «Липки» для детей, 

перенесших онкологические заболевания и их семей. Он является 

совместным проектом, осуществляемым отделением 

реабилитации НИИ детской онкологии и гематологии 

Российского онкологического научного центра РАМН, РДКБ и 

Центром творчества «На Вадковском». 

Цель клуба - социально-психологическая реабилитация 

детей с онкологическими заболеваниями после их выписки из 

онкологических отделений больниц г. Москвы. 

Деятельность Клуба рассчитана на работу с братьями и 

сестрами детей-инвалидов, и с их родителями. 
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В Клубе дети занимаются в кружках и творческих 

мастерских; для детей и родителей проводятся консультации 

различных специалистов (клинические психологи, врачи, юристы 

и другие специалисты); осуществляется профориентация старших 

подростков, в течение учебного года для детей и родителей 

организована культурная программа. 

Ежегодно в дни зимних и летних каникул для детей клуба 

организуется реабилитационный выездной лагерь. 

Помимо семейного реабилитационного клуба «Липки», в 

ЦТ «На Вадковском» 10 лет организует свою работу семейный 

реабилитационный клуб «Хорошая среда», который создан для 

семей, воспитывающих детей с нарушениями развития (детей с 

расстройствами аутистического спектра, задержкой развития, 

сенсорной дезинтеграцией, гиперактивностью и др.).   

В формате работы Клуба «Хорошая среда» проводятся 

групповые игровые и коррекционные занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия, семейная терапия и консультации по 

вопросам воспитания детей с нарушениями развития, обучение 

родителей, сопровождение детей на творческих занятиях в 

объединениях нашего центра. 

За годы работы в клубе сформировалось сообщество 

семей, которые каждую неделю с радостью приходят на занятия, 

чтобы поиграть, пообщаться и с пользой отдохнуть.  

Центр творчества на постоянной основе осуществляет 

сотрудничество с некоммерческими организациями и 

благотворительными фондами (АНО «Дети», Благотворительный 

фонд им. К. Хабенского, РОО «Многодетные семьи города 

Москвы», Международная общественная организация 

«Федерация мира и согласия» и др.). 
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I. Об организации работы реабилитационного лагеря 

для детей-инвалидов с онкологическими и другими 

жизнеугрожающими заболеваниями и здоровых 

сиблингов в дистанционном формате 
Гусева М.А. 

педагог-психолог,  

руководитель семейного  

реабилитационного клуба «Липки» 

Харютина А.Э., 

социальный педагог  

Андрейчук В.А., 

педагог-организатор  

Кирпикова А.Д.,  

педагог-психолог 

 

Ежегодно в Московском регионе несколько тысяч детей-

инвалидов с онкологическими заболеваниями находятся на 

диспансерном наблюдении, что делает актуальным создание в 

Москве условий для комплексной психолого-социальной 

реабилитации этих детей и членов их семей.  Злокачественная 

опухоль и ее лечение негативно влияют не только на 

соматическое состояние ребенка, но и на его психику, развитие и 

становление личности, затрудняет социализацию.  

В тяжелом эмоциональном состоянии оказываются 

сиблинги (англ.- sibling, дети общих родителей), что приводит к 

социальной дезадаптации и развитию эмоциональных и 

поведенческих проблем у этой группы детей.  

Все вышеуказанное актуализирует необходимость 

развития программ психолого-социальной реабилитации этого 

контингента, в том числе лагерной программы – технологии 

реабилитации, признанной во всем мире. Цель – психолого-

педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей с 

ОВЗ, и их здоровых сиблингов.  

Лагерь для детей с онкологическими заболеваниями и 

сиблингов – инновационная для нашей страны и, как показывает 
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опыт многих зарубежных стран, очень эффективная 

реабилитационная технология, впервые осуществлена в России 

летом 2006 г. Автономной некоммерческой организацией «Дети» 

в партнерстве с Центром Творчества «На Вадковском», при 

научно-методической помощи ФГБУ «Научный медицинский 

исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Д. Рогачева» Минздрава России. 

С 2006 г. по 2020 г. нами были организованы и проведены 

26 смен загородного реабилитационного выездного лагеря. Летом 

2020 г., в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в 

стране, лагерь впервые был проведен нами в дистанционном 

формате с 13 июля по 02 августа для 40 детей с онкологическими 

заболеваниями и их здоровых сиблингов. Мониторинг смены и 

анализ достигнутых результатов выявили новые возможности и 

преимущества дистанционного формата: 

✓ Осуществление принципа непрерывности 

реабилитации для ребенка и семьи, проживающих в отдаленных 

районах. 

✓ Включение детей, получающих противоопухолевое 

лечение в стационаре, включая отделения интенсивной терапии. 

✓ Активное включение родителей в занятия детей – 

семейная реабилитация. 

✓ Возможности проведения лагеря в двух форматах 

одновременно – онлайн и оффлайн. 

✓ Организация онлайн пространства для общения 

подростков и родительского клуба. 

В связи с тем, что угроза распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 сохраняется, вопросы об 

обеспечении летнего оздоровительного отдыха и реабилитации 

детей после перенесенных тяжелых заболеваний встают весьма 

остро. В этих условиях внедрение и развитие дистанционных 

технологий при обучении, воспитании, оздоровительном отдыхе 

и реабилитации детей является насущной необходимостью, 

продиктованной нам самой жизнью. С целью оказания 

методической помощи государственным и общественным 

организациям, занимающимся летним отдыхом и оздоровлением 
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детей с ОВЗ, нами разработаны методические рекомендации по 

организации реабилитационного лагеря в дистанционном 

формате. Методические рекомендации предназначены для 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, вожатых. 

 

1. Этапы организации реабилитационного лагеря в 

дистанционном формате 
1.1. Разработка и утверждение нормативных документов, 

определяющих общий порядок и направления деятельности 

при проведении лагеря 

1.1.1. Приказ по организации работы реабилитационного 

лагеря в дистанционном формате. В приказе обозначены сроки 

проведения лагеря, количество детей в смене, тематика смены; 

назначены ответственные лица; утверждено положение о 

проведении лагеря, сотрудники, общий распорядок дня. 

1.1.2. Положение о проведении реабилитационного лагеря 

в дистанционном формате.  В положении определены: 

- цель проведения реабилитационного онлайн лагеря; 

- задачи; 

- категория участников (возраст, количество и пр.); 

- сроки проведения смены – 7, 14 или 21 день; 

- направления деятельности лагеря в соответствии с 

выбранной тематикой (определяются тематические недели, дни, 

праздники, викторины, конкурсы и пр., онлайн экскурсионные 

программы); 

- организационные и правовые основы деятельности 

онлайн лагеря, где: 

✓ указываются, какие электронные платформы, 

информационные ресурсы применяются при проведении смены, 

какие социальные сети задействованы при организации работы 

реабилитационного лагеря;  

✓ определяются формы и методы образовательной и 

воспитательной работы, при этом приоритетными являются 

методы, направленные на психолого-социальную адаптацию 
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ребенка-инвалида после перенесенного тяжелого 

жизнеугрожающего заболевания; 

✓ указываются действующие правовые акты и 

положения Федерального закона, на основании которых 

разрабатывается и осуществляется программа летнего онлайн 

лагеря: 

• Постановление № 28 от 28.09.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

•  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

(редакция от 30.10.2017) "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации".  

• Конвенции ООН о правах ребёнка, с опорой на 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства просвещения России от 

09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

•  Концепция развития дополнительного образования 

в РФ (Распоряжение Правительства РФ № 1726-Р от 04.09.2014 

г.).  

• Постановление Главного государственного врача 

РФ от 14 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

1.2. Кадровое обеспечение и распределение 

обязанностей 

К педагогической деятельности в лагере допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

отвечающие требованиям квалификационных характеристик для 

соответствующих должностей педагогических работников. 
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Порядок, условия привлечения педагогов для работы в 

реабилитационном онлайн лагере, оплата их труда 

устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми актами 

образовательного учреждения.  

1.2.1. Перечень кадров, необходимых для организации 

детского реабилитационного лагеря в онлайн формате: 

- начальник лагеря - разработка нормативных актов и 

документов, утверждение программы лагерной смены, контроль 

за осуществлением образовательной и воспитательной 

деятельности в рамках лагерной смены, формирование 

педагогического коллектива и распределение часовой нагрузки, 

организация сотрудничества с привлеченными к программе 

образовательными и иными организациями, волонтерами. 

- старший педагог (педагог-организатор) – разработка 

программы лагерной смены, организация деятельности педагогов 

дополнительного образования, составление расписания занятий и 

общей сетки лагерных мероприятий с учетом основной 

направленности лагеря, цели и задач, тематики смены. 

- педагоги-воспитатели – организация досуговых и 

познавательных мероприятий в рамках смены согласно 

утвержденного плана-сетки и распорядка дня). 

- педагоги дополнительного образования (не менее 3-х) – 

реализация общеразвивающих и творческих программ различной 

направленности согласно тематике смены. 

- педагоги-психологи (не менее 2-х) – разработка и 

реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения детей: групповые и индивидуальные 

психологические занятия, тренинги, индивидуальные 

психологическое консультирование и психокоррекционные 

занятия в рамках смены, индивидуальное семейное 

консультирование.  

- специалист программного обеспечения – привлечение, 

обеспечение работы электронных платформ, информационных 

ресурсов, социальных сетей, посредством которых организована 

работа реабилитационного онлайн лагеря.  
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1.2.2. Каждый педагог участвует в разработке 

образовательной программы лагерной смены. В соответствии с 

выбранной тематикой онлайн лагеря педагоги прописывают свой 

блок программы, состоящий из образовательных и 

развлекательных модулей, адаптируя их для разновозрастных 

групп детей. Каждый отдельный модуль имеет свои 

педагогические цели, задачи и содержание, не противоречащие 

общим образовательным и реабилитационным целям, задачам и 

тематике лагерной программы. Программа утверждается 

начальником лагеря. 

1.3. Содержание программы, формы и методы 

работы 

Для организации работы лагеря в онлайн формате 

необходимо сформировать лагерную реабилитационную 

программу в соответствии с выбранной тематикой смены, 

направлениями деятельности лагеря; сформировать план-сетку, 

включающую в себя мероприятия в рамках направления смены, 

определить основные формы и методы работы педагогического 

коллектива.  

План-сетка формируется в согласовании Постановлением 

№ 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», с режимом работы лагеря и утвержденной 

часовой нагрузкой педагогов.  

Содержание деятельности лагеря в онлайн формате 

определяется с учетом обязательного проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий (утренней гимнастики, других 

видов физической и рекреационной активности). 

Дети могут посещать все занятия согласно расписанию с 

учетом возрастной категории или выбрать отдельные занятия. 

Образовательная и развлекательная нагрузка распределяется в 

течение дня равномерно для всех возрастных групп и сочетает в 

себе активные и пассивные занятия, чередование онлайн и 

оффлайн активностей (например, занятия ритмикой и танцами, 
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йогой, нейрокоррекционные упражнения, изготовление поделок 

своими руками, подготовка творческих заданий и пр.). 

. Педагоги имеют право предоставлять детям 

дополнительные активности для самостоятельных занятий в 

течение смены.  

Для организации образовательного и реабилитационно-

оздоровительного отдыха детей, имеющего целью психолого-

социальную адаптацию, рекомендуется использовать следующие 

формы и методы дистанционной работы: 

− метод погружения (в историческую эпоху, культуру, 

сказку, художественное произведение, сказку и пр.); 

− онлайн оздоровительная гимнастика, зарядка или йога для 

начинающих; 

− онлайн образовательный модуль; 

− онлайн творческий мастер-класс; 

− онлайн встреча, мероприятие, акция членов отряда; 

− онлайн индивидуальные консультации; 

− онлайн индивидуальные и групповые 

нейрокоррекционные и психокоррекционые занятия; 

− онлайн психологические тренинги и группы общения; 

− интерактивная познавательная игра; 

− онлайн квест, викторина; 

− виртуальная экскурсия, виртуальное путешествие; 

− виртуальный киноклуб; 

− онлайн шоу; 

− онлайн литературный вечер; 

− онлайн концерт – выступления детей, педагогов, 

родителей; 

− онлайн кулинарный мастер-класс; 

− тематический онлайн конкурс с определением победителей 

путем онлайн голосования; 

− тематический флэш-моб; 

− онлайн чаепитие педагогов и детей отряда. 
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Для мотивации детей к занятиям, особенно дошкольного 

и младшего школьного возраста, рекомендуется использование 

игровых компонентов, например, сказочных образов – проводить 

занятия от лица сказочных героев в интерактивной форме подачи 

материала. Для подачи материала целесообразно использовать 

слайды, виртуальные путешествия, ролики, наглядно-

художественные образы. 

Для проведения сложных мастер-классов рекомендуется 

использование слайдов с инструкциями или голосовых 

инструкций по созданию творческой работы или кулинарного 

изделия. Таким образом, педагог освобождается для оказания 

индивидуальной помощи и мотивации детей к выполнению 

работы. 

1.4. Прием детей в лагерь 

1.4.1. В социальных сетях, в специализированных чатах 

родителей детей, на сайте учреждения и/или на имеющейся 

странице лагеря необходимо дать полную информацию о 

планируемом проведении онлайн лагеря (даты проведения, 

платформа проведения, расписание занятий, краткое резюме и 

фото педагогов-членов педагогического коллектива, эмблема 

тематической смены, реабилитационная и образовательная цели 

смены, форма заявления для заполнения одним из родителей).  

1.4.2. Специалисты обрабатывают поступившие заявления 

от родителей, индивидуально работая с каждым из них. Метод 

индивидуального подхода к психолого-социальной адаптации 

ребенка диктует необходимость применения индивидуального 

анкетирования родителя ребенка; форма анкеты разрабатывается 

заранее и включает вопросы о медицинском, социальном, 

психологическом анамнезе ребенка, его индивидуальных 

особенностях, показаниях и противопоказаниях, которые 

необходимо учитывать при проведении лагерной онлайн смены. 

Кроме анкеты, родители заполняют согласие на обработку 

персональных данных и согласие на проведение фото и 

видеосъемки во время проведения виртуальных занятий.  

1.4.3. Участниками лагеря могут стать все дети, 

перенесшие тяжелые инвалидизирующие заболевания, их 
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здоровые братья и сестры, соответствующие утвержденному в 

положении о проведении лагерной смены возрастному диапазону 

(например, 5-18 лет). Преимуществом онлайн формата является 

то, что участниками лагерной смены могут стать дети, 

находящиеся в любом месте, включая загородный дом или 

отделения интенсивной терапии; для участия им необходимо 

иметь только мобильное средство связи (планшет или ноутбук). 

Педагоги и психологи также имеют возможность разнообразить 

выходы в эфир: могут находиться в разных локациях – на 

природе, в музее, тематически декорированных помещениях.  

1.4.4. Количество детей в смене реабилитационного 

лагеря, основанного на принципе индивидуального подхода к 

каждому ребенку, может иметь довольно широкий диапазон для 

варьирования (от 20 до 60), однако, при распределении детей по 

отрядам и составлении расписания, рекомендуется зачислять не 

более 10 детей в один отряд. На онлайн занятии рекомендуется 

присутствие не более 6 детей в возрастном диапазоне от 5 до 7 

лет; не более 10 детей от 8 до 11 лет, от 12 до 15 и от 16 до 18 лет. 

При комплектовании групп детей дошкольного возраста не 

допускается смешение более 3-х категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей 

с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ и возможности их 

реализации в одной группе (пункт 3.1.1. Постановления № 28 от 

28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»).   

1.5. Составление плана-графика и сетки занятий в 

онлайн лагере 

Количество и продолжительность занятий должно 

устанавливаться в соответствии с нормами, указанными в 

Постановления № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». Количество онлайн занятий в 
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лагере не должно превышать 4 в день для детей от 12 лет, для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста – не более 3. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста не 

должна быть более 20 минут, для творческих занятий, мастер-

классов и культурно-развлекательных мероприятий – 40 минут  (2 

раза по 20 минут с 10-минутным перерывом на отдых или 

физические упражнения). Продолжительность занятий для детей 

школьного возраста не должна превышать 40 минут, для 

творческих занятий, мастер-классов и культурно-развлекательных 

мероприятий – 1 час 20 минут (2 раза по 40 минут с перерывом в 

10 минут на отдых или физические упражнения). 

Между занятиями необходимо организовать 30-

минутный перерыв на отдых или прием пищи. 

План-график, расписание и сетка занятий составляются 

коллегиально всеми участвующими в программе педагогами, 

утверждается начальником лагеря. Каждый педагог составляет 

свой образовательный модуль, имеющий определенные цели и 

задачи и соответствующий тематике смены и направлениям 

деятельности лагеря. 

 

2. Требования к материалам, используемым для 

реализации образовательно-реабилитационной программы в 

рамках проведения онлайн лагеря 

2.1. Необходимым минимальным условием является 

наличие Интернет-браузера и подключения к Интернету. Могут 

использоваться практически любые современные компьютеры 

или ноутбуки с установленной операционной системой. На 

компьютере должен быть установлен минимальный набор 

программного обеспечения, вебкамера, микрофон. Альтернативой 

может быть планшет с выходом в Интернет. Не желательно для 

занятий детей использовать смартфон.  

2.2. Выбор технологических решений и требования к 

конфигурации технических устройств зависят от педагогических 

принципов организации дистанционных образовательных 

программ. В соответствии с техническими возможностями 

определяется набор электронных ресурсов и приложений.  
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Рекомендуемая платформа для онлайн-трансляций 

занятий Zoom. Показ и контроль в онлайн режиме 

осуществляется с помощью вебкамер. Форма обратной связи 

может быть выбрана любая - видео, фото, фонограмма, PDF и 

др.), которая может быть выслана по электронной почте. Для 

удобства работы следует создать детско-родительские группы 

или чаты. Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram (приложения 

для смартфона или персонального компьютера, позволяющие 

мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, 

телефонными звонками и даже разговаривать с использованием 

видеосвязи) используются для непосредственного общения 

педагогов и родителей, обсуждения вопросов обучения детей 

индивидуально или в открытом пространстве. Можно 

использовать общение в группе социальной сети «ВКонтакте». 

2.3. Во время проведения онлайн занятий и мероприятий 

все используемые материалы, независимо от формы проведения и 

тематики должны соответствовать возрастным особенностям 

развития детей, уровню их учебной подготовки. Учебные 

материалы сопровождаются необходимыми пояснениями и 

инструкциями. Все материалы и инструменты должны быть 

максимально безопасными и доступными к приобретению. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 

регламентированной, сложность и объем выполняемых изделий 

определяются исходя из индивидуальных способностей ребенка. 

2.4. Устные материалы излагаются в общедоступной 

форме, на русском языке без использования «слов паразитов» и 

ненормативной лексики.  

2.5. Рекомендуется широкое использование наглядно-

образных материалов. Наглядные материалы эстетично 

оформляются и носят познавательный характер. Для создания 

творческих работ педагогу дополнительного образования 

рекомендуется заранее выполнить изделие и снять этапы его 

изготовления на камеру, чтобы в процессе изготовления изделия 

хорошо были видны руки педагога. Во время демонстрации 

педагог освобождается для помощи детям в индивидуальном 

порядке. 
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Приложение 1 

Программа дистанционного реабилитационного летнего 

лагеря «Назад в будущее: играя, учись, твори, 

выздоравливай!» 

 

Проводится совместно АНО «Дети» и  ГБУ ДО ЦТ 

«На Вадковском» 

 

Тема лагеря: «Славянские традиции» 

Участники: 40 детей с онкологическими заболеваниями и 

сиблингов в возрасте от 5 до 18 лет, участников семейного 

реабилитационного клуба «Липки». 

Период проведения: 13 июля – 02 августа 2020 г. (21 день) 

Пояснительная записка: 

Программа «Славянские традиции» имеет социально-

педагогическую направленность. Программа создана для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их здоровых братьев 

и сестер с целью психолого-социальной реабилитации и 

адаптации в обществе посредством декоративно-прикладного 

творчества, игровых и спортивно-оздоровительных технологий, 

психокоррекционных, нейрокоррекционных и развивающих 

занятий.  Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (редакция от 30.10.2017) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, с опорой на Федеральный 

закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.; Приказом Министерства просвещения России от 

09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Концепций 

развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ № 1726-Р от 04.09.2014 г.); Постановлением 

Главного государственного врача РФ от 14 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 
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дополнительного образования детей»; 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам (далее – ПЭВМ) и организации 

работы», Уставом и Программой развития ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском», Уставом АНО «Дети». 

Тематическая смена «Славянские традиции» включает в 

себя творческие, игровые, развивающие занятия; 

нейропсихологические и коммуникативные тренинги; 

спортивную деятельность, направленную на оздоровление; 

кулинарные мастер-классы. Программа разработана с 

применением современных онлайн технологий и адаптирована 

для реализации в условиях карантина. Особое внимание уделено 

поиску возможностей адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в период карантина и ограниченной 

социальной активности. Основной задачей педагогов, 

работающего с «особыми» детьми, является необходимость 

вовлечь каждого ребенка в активный образовательный процесс. 

Программа направлена на выявление потребностей таких детей с 

учетом их индивидуальных способностей, создание условий для 

преодоления социальной изоляции, выявления и развития 

творческого, физического и умственного потенциала. Занятия 

проводятся в группе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их здоровыми сверстниками. Совместная деятельность 

приучает детей к общению и взаимодействию со сверстниками с 

разными физическими возможностями и психологическими 

особенностями, развивает умение сотрудничать друг с другом. 

Цель: Социальная адаптация детей с ОВЗ и сиблингов 

путём приобщения их к национальным культурным ценностям 

славян.  

Задачи: 

1. Развить творческие способности, память, внимание, 

речь. 

2. Сформировать коммуникативные навыки, умение 

работать в команде.  

3. Инициировать познавательную деятельность детей, 

сформировать умения и навыки к самостоятельной работе. 
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4. Воспитать любовь и уважение к родной культуре и 

культуре родственных славянских народов. 

5. Развить эмоциональный интеллект. 

Целевая аудитория: 

Дети-участники программы распределены по отрядам 

в соответствии с возрастом:  

1 отряд – с 16 до 18 лет;  

2 отряд – с 12 до 15 лет;  

3 отряд – с 8 до 11 лет;  

4 отряд – с 5 до 7 лет.  

Время проведения занятия   

с 10:00 до 13:00 для 3 и 4 отрядов,  

с 11:00 до 14:00 для 1 и 2 отряда;  

Длительность занятий для 3-4 отрядов – 30 минут; 

длительность занятий для 1 и 2 отрядов – 40 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 30 минут для 3-4 

отрядов, не менее 20 минут для 1 и 2 отрядов. Длительность 

смены для каждого из отрядов – 7 дней, занятость – 1-я 

половина дня. 

Кадровое обеспечение программы:  

1. Педагоги - воспитатели - 2 

2. Педагоги дополнительного образования – 3 

3. Педагоги-психологи – 2 

4. Начальник лагеря – 1 

Материальное обеспечение: 

1. Материалы для игровых нейрокоррекционных занятий  

2. Развивающие образовательные тематические настольные 

игры 

3. Платформа ЗУМ с двумя пользователями с возможностью 

одновременного обучения нескольких групп 

4. Мультстудия «СПАФ 32 М» 

5. Оборудование для освещения и записи видеоуроков 

6. Карандаши, пластилин, краски, глина, бумага и др. 

творческие материалы 

7. Продукты для кулинарных мастер-классов. 
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Направления образовательно-реабилитационной 

деятельности: 

1. Декоративно-прикладное искусство, рисунок, живопись, 

лепка, создание мультфильмов. 

2. Игровые технологии: развивающие познавательные игры. 

3. Кулинарные мастер-классы. 

4. Спортивно-оздоровительные упражнения. 

5. Психологические тренинги: тренинги на развитие 

эмоционального интеллекта, навыков общения и 

межличностного взаимодействия. 

6. Нейропсихологические коррекционные групповые занятия. 

7. Интерактивные психологические занятия на развитие 

эмоционального интеллекта. 

8. Образовательные викторины и литературные вечера. 

9. Виртуальная экскурсионная программа по историческим 

местам. 

10. Профориентационное направление для подростков. 

11. Клуб виртуального общений для детей отряда. 

На творческих занятиях дети приобретут практические 

умения и навыки в изготовлении творческих работ в 

различных декоративно прикладных техниках, познакомятся 

с народными промыслами России, смогут постичь искусство 

изготовления славянских оберегов и кукол, научатся 

создавать мультфильмы. Декоративно-прикладные виды 

деятельности стимулируют образное мышление, усидчивость, 

внимательность, развивают сферу чувств. Творчество 

помогает в реабилитации, оно является средством 

самовыражения и самореализации. Дети познакомятся и 

попробуют себя в изготовлении из глины Филимоновской 

игрушки, Дивеевской игрушки, Хлудневской игрушки и др.; 

познакомятся с элементами Ракульской росписи. 

На занятиях в Мультстудии «Придумываем и рисуем 

сказку» дети под руководством арт-терапевта придумают и 

нарисуют собственные сказки. Созданные на занятиях 

образы, персонажи и сказочные сюжеты лягут в основу 

создания мультфильма. 
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Игра - это естественная для ребенка среда развития. 

Как педагогическая технология, она является одной из 

уникальных форм обучения и воспитания. Игровые 

технологии помогут ребенку преодолеть застенчивость, 

робость, удовлетворить познавательный интерес. Игра может 

выступать основой психологической подготовки детей к 

различным жизненным ситуациям. На игровых занятиях дети 

смогут развить фантазию, научатся нестандартно мыслить, 

повысят моторные функции, коммуникативные навыки и 

словарный запас. 

Спортивные занятия помогут детям повысить 

иммунитет, развить мышечный и опорно-связочный аппарат, 

мобилизовать физические ресурсы. 

Кулинарные мастер-классы познакомят детей с 

кулинарными традициями славян и особенностями 

приготовления традиционных славянских блюд. В последний 

день смены планируется организовать совместное чаепитие 

со сладостями, приготовленными детьми под руководством 

педагога на кулинарном мастер-классе. 

Программа эмоционально-волевого развития для детей 

и подростков «Волшебная страна чувств» поможет ребятам 

научиться дифференцировать свои чувства и определять 

чувства другого человека, сформирует более зрелые 

адаптивные способы управления своими негативными 

эмоциями, научит переживать эмоции психически вместо 

того, чтобы «отыгрывать» в поведении, т.е. реагировать на 

них импульсивно своими действиями и поступками. 

В «Аптеке у Бабы Яги» дети познакомятся с разными 

лекарственными растениями, узнают, где они произрастают, 

как применяются в медицине. 

Занятия для 1 отряда пройдут в рамках «Школы 

вожатых», 1 этап обучения. После окончания второго этапа, 

также планируемого к реализации в онлайн формате, 

подростки при выполнении всех контрольных заданий 

получат возможность попробовать свои силы в летнем 

выездном реабилитационном лагере в качестве помощников 
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вожатых, что является дополнительным стимулом для 

подростков к посещению предлагаемых занятий. 

Клуб виртуального общений для детей отряда 

проводится ежедневно, после окончания тематических 

занятий ответственным педагогом, в заключительный день 

смены – всеми педагогами смены. В течение смены дети 

получают домашние задания, обратная связь осуществляется 

в мобильных приложениях и по электронной почте. 

Игровыми компонентами программы, создающими 

мотивацию детей к занятиям, являются сказочные образы 

«Липочки» и «Бабы Яги», от лица которых педагоги вводят 

детей в традиции, сказки, мифы славян, организуют онлайн 

путешествия по интересным историческим местам: по 

городам «Золотого кольца», по древним замкам Чехии. 

Контроль полученных знаний и умений 

осуществляется путем организаций викторины «Угадай-ка», 

экзамена у Бабы Яги, литературного вечера «Мифы древних 

славян, народные сказки и современная жизнь», а также 

заключительного чаепития с приготовленными участниками 

программы сладостями к чаю. 

Актуальность программы заключена в создании 

инклюзивного образовательного подхода к социальной 

адаптации детей-инвалидов, их здоровых братьев и сестер 

(сиблингов).  

В инклюзивном образовательном процессе наиболее 

эффективными являются педагогические технологии, 

ориентированные непосредственно на личность ребенка, 

направленные на развитие и реализацию его творческих 

потребностей, формирование необходимых психологических 

и физических навыков.  

Внедрение методик, применяемых в процессе 

использования личностно-ориентированных технологий, 

позволят реализовать новые подходы и тенденции в решении 

вопросов развития личности ребенка. Нестандартные занятия 

позволят организовать разнообразный образовательный и 
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реабилитационный процесс и создадут условия для смены 

видов деятельности.  

Современные образовательные технологии 

способствуют обогащению качественно новыми знаниями и 

получению нового опыта, путем самостоятельного или 

коллективного достижения поставленной цели. Они помогут 

осуществлять деятельностный подход, создавая активную 

учебно-познавательную деятельность детей и сформируют 

образовательный процесс с учётом их индивидуальных 

особенностей: возрастных, психологических и 

физиологических.  
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Приложение 2 

 

Примерное расписание занятий  отряда 

Дата Занятия для детей – 4 группа. Время 

13.07 

пн 

Введение в славянскую культуру «Как 

жили наши предки»– быт, кто есть кто в 

большой семье, небылицы, потешки). 

Для занятия потребуются листы А4, 

карандаши или фломастеры. 

 

Физкультминутка 

 

Занятие в формате сказкотерапии на 

развитие эмоционального интеллекта 

«Волшебная страна чувств». На занятии 

знакомимся с основными чувствами. 

Для занятия потребуются: бумага А4, 

цветные карандаши (12 цветов), 

простой карандаш. 

  

История русской глиняной игрушки. 

Знакомство с Филимоновской 

игрушкой. Лепим птичку. Для работы 

(глина, стаканчик с водой, пластиковый 

нож, зубочистки, салфетка, для работы с 

пластилином нужен коврик).  

10:00-

10:20 

 

 

 

10:20-

10:25 

 

11:00-

11:20 

 

 

 

 

 

11:50-

12:10 

12:20-

12:40 

14.07 

вт 

Знакомство с Дивеевской игрушкой. 

Лепим Совушку. Для работы (глина, 

стаканчик с водой, пластиковый нож, 

зубочистки, салфетка, для работы с 

пластилином нужен коврик).  

  

Физкультминутка 

 

Мультстудия. «Придумываем сказку!» 

10:00-

10:20 

10:30-

10:50 

 

 

10:20-

10:25 
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На занятии придумываем собственную 

сказку - что интересного и важного она 

расскажет и что будет самое главное в 

сюжете. Для занятия потребуются: 

бумага А4, цветные карандаши. 

  

Знакомство с Бабой Ягой. Начало 

путешествия по «Золотому кольцу» г. 

Сергиев Посад и г. Переславль-

Залесский. Мастер класс «рисуем 

кошечку». Для занятия потребуются: 

бумага для рисования, простой 

карандаш, ластик, черный фломастер 

или маркер.  

11:20-

11:40 

 

 

 

 

12:10-

12:30 

12:40-

13:00 

15.07 

ср 

Творческая мастерская. Изучение 

элементов народной росписи.  

 

Продолжение путешествий по городам 

«Золотого кольца».  

 

Физкультминутка 

 

Мастер класс «цветы из салфеток». Для 

занятия необходимо иметь: салфетки 

белые и цветные (можно с рисунком), 

степлер, ножницы, клей-карандаш, 

картон белый или цветной формат 

половинка листа А-4, фломастеры.  

 

Занятие в формате сказкотерапии на 

развитие эмоционального интеллекта 

«Волшебная страна чувств». На занятии 

знакомимся с основными чувствами. 

Для занятия потребуются: бумага А4, 

цветные карандаши (12 цветов), 

10:00-

10:20 

 

 

 

 

10:20-

10:25 

 

11:00-

11:20 

 

11:30-

11:50 

 

12:20-

12:40 
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простой карандаш.  

16.07 

чт 

Занятие в формате сказкотерапии на 

развитие эмоционального интеллекта 

«Волшебная страна чувств». На занятии 

знакомимся с основными чувствами. 

Для занятия потребуются: бумага А4, 

цветные карандаши (12 цветов), 

простой карандаш.  

 

Физкультминутка 

 

Введение в славянскую культуру «Как 

жили наши предки»– ремесла, детские 

традиции, сказки, игрушки).   Для 

занятия потребуются: средняя мытая 

картофелина, половинки зубочисток, 

пластилин, коврик или лист для лепки, 

листы А4, цветные карандаши или 

фломастеры.    

 

Роспись доски «Рябинка». Для занятия 

потребуются: Альбом или бумага для 

рисования, простой карандаш, баночка с 

водой, палитра или одноразовая белая 

тарелка, простой мягкий карандаш, 

тряпочка, краски гуашь 6-12 цветов, 

кисть синтетика или белка №3 и №6 с 

тонким кончиком и длинным ворсом. 

Для итогового изделия – доска или 

любая плоская деревянная заготовка. 

Лак акриловый на водной основе (по 

желанию, для закрепления краски на 

доске).  

10:00-

10:20 

 

 

 

 

 

 

10:20-

10:25 

11:00-

11:20 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-

12:20 

12:30-

12:50 

17.07 

пт 

Нейропсихологическая зарядка «Умные 

движения» (на занятии игры на 

10:00-

10:20 
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внимание и ловкость, играем в зоопарк 

и делаем пальчиковую гимнастику. Для 

занятия потребуются мыльные пузыри, 

мяч, массажный мячик, воздушный 

шарик, массажный коврик. 

  

Физкультминутка 

 

Путешествие в Прагу, знакомство со 

старинными Замками. Мастер класс 

«Рисуем монстриков». Для занятия 

потребуются: бумага для рисования, 

простой карандаш, цветные карандаши 

или фломастеры. 

  

Мульстудия. «Придумываем героя 

сказки!». На занятии придумываем 

каждый своего главного Героя - чем 

будет отличаться от других и что в нем 

особенного. Для занятия потребуются: 

восковые мелки, цветные карандаши, 

бумага А4. 

 

 

 

 

 

 

10:20-

10:25 

11:00-

11:20 

11:30-

11:50 

 

 

 

12:30-

12:50 

18.07 

сб 

Нейропсихологическая зарядка «Умные 

движения» (на занятии дыхательные 

упражнения, игры на снятие 

импульсивности и развитие внимания, 

игры на развитие межполушарного 

взаимодействия). Для занятий 

потребуются: мыльные пузыри, мяч, 

теннисный мячик, массажный мячик, 

несколько небольших мягких игрушек.  

 

Физкультминутка 

 

Введение в славянскую культуру «Как 

10:00-

10:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:20-

10:25 

11:00-
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жили наши предки» – путешествие в 

прошлое одежды, традиционные 

праздники и забавы). Для занятия 

потребуются: плотный картон, 

карандаш, клей ПВА, (подойдет гречка, 

чечевица, пшено) бобовые одного вида 

(фасоль). 

 

Лепим «Мишка в лесу». Для работы 

(глина, стаканчик с водой, пластиковый 

нож, зубочистки, салфетка, для работы с 

пластилином нужен коврик).  

11:20 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-

12:20 

12:30-

12:50 

19.07 

вс 

Нейропсихологическая зарядка «Умные 

движения» (на занятии игры на 

ловкость, внимание, развитие мелкой 

моторики). Для занятия потребуются: 

воздушный шарик, массажный мячик, 

мяч резиновый и теннисный мячик, 

несколько небольших мягких игрушек. 

  

Физкультминутка 

 

Мульстудия. «Рисуем сказку!» 

Знакомим наших Героев друг с другом, 

проигрываем сюжет нашей сказки, 

делимся эмоциями от процесса 

создания. Для занятия потребуются: 

восковые мелки, цветные карандаши, 

цветная бумага, ножницы, клей-

карандаш, бумага А4. 

«В Аптеке у Бабы Яги» - знакомство с 

лекарственными травами. Загадки, 

пословицы. Экзамен у Бабы Яги.  

10:00-

10:20 

 

 

 

 

 

 

10:20-

10:25 

11:00-

11:20 

11:30-

11:50 

 

 

 

 

12:30-

12:50 

13:00-

13:20 
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II. Семейный реабилитационный клуб «Хорошая 

среда» для семей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития 
Маричева А.М., 

педагог-психолог  

руководитель семейного  

реабилитационного клуба «Хорошая среда» 

 

Клуб «Хорошая среда» - это сообщество семей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития. Клуб существует 

с 2012 года, тогда в нём было всего 5 семей, которые обратились 

за помощью к психологу, в связи с трудностями воспитания 

ребёнка с нарушениями развития. К тому моменту 

профессиональный «ландшафт» города был довольно бедным, 

было значительно меньше специалистов, работающих с детьми с 

выраженными нарушениями развития. Занятия клуба стали 

площадкой для поиска форм, подходящих для обучения детей с 

нарушениями развития, их социализации, помощи родителям.  

В клуб обращаются семьи, воспитывающие детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра, когнитивными нарушениями, задержкой 

речи и психического развития, нарушениями поведения и 

адаптации. Среди семей клуба есть и приёмные семьи. В клуб 

обращаются семьи детей, которые по формальным основаниям не 

попадают в категорию ОВЗ, но испытывают ощутимые трудности 

в социализации, взаимодействии с окружающими, поведении, 

учебных навыках.  

На данный момент в клубе около 100 семей.  70-80 детей 

посещают групповые и индивидуальные занятия еженедельно. 

Некоторые семьи приходят на праздники, консультации, 

индивидуальные занятия, обучающие мероприятия по мере 

необходимости.  

Если работа клуба в 2012 году начиналась с 

индивидуальных/семейных занятий и одной группы, то на 

данный момент существует значительно больше форм работы:  
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1) Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Можно разделить индивидуальные занятия, которые проводятся в 

клубе, на две категории: игровые занятия и дефектологические. 

Игровые занятия проводятся по методу DIR/Floortime, в других 

игровых подходах, используются инструменты из подхода RDI. 

Дефектологические занятия также основываются на принципах 

первостепенности формирования отношений между ребёнком и 

специалистом, много времени и усилий направляется на 

формирование навыков взаимодействия и игру, тем не менее,  на 

дефектологических занятиях могут быть использованы 

директивные технологии. При необходимости и по запросу 

родителей специалисты обучают ребёнка методам 

альтернативной и дополнительной коммуникации: PECs, 

MAKATON. 

2) Групповые развивающие и коррекционно-развивающие 

игровые занятия. Уже много лет специалисты проводят 5-6 

игровых коррекционных групп в неделю для детей разного 

возраста и с разными задачами.  

3) Групповые детско-родительские занятия. Такие группы 

направлены на развитие навыков регуляции ребёнка, на обучение 

родителей регулировать поведение ребёнка. Также взрослые 

присутствуют на занятиях, если ребёнку необходима помощь, 

направление его деятельности. 

4) Мастерские. 

5) Кружки по адаптированным программам. В разные годы 

были открыты кружки: «Керамика», «Валяние из шерсти», 

«Танцы», «Театральная игра», «Музыка», «Йога». 

6) Группа поддержки для родителей. Этот проект 

осуществляется совместно с РОО «Контакт».  

7) Семейные консультации и семейная психотерапия. 

8) Семинары для педагогов. 

9) Сопровождение детей на занятиях в объединениях. 

10)  Праздники, мастер-классы. 

11)  Летние семейные выезды. 

12)  Родительский чат. 

13)  Лекции и семинары для родителей. 
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На данный момент основные сотрудники клуба «Хорошая 

среда» - это педагоги-психологи (2 человека) и логопед-

дефектолог, социальный педагог. В работе клуба принимают 

участие также педагоги дополнительного образования Центра 

творчества «На Вадковском», чьи программы адаптированы для 

обучения детей с ОВЗ. 

За годы работы специалисты Клуба проходили обучение 

по следующим программам: 

− PECs 

− Makaton 

− Сенсорной интеграции 

− Недирективной игровой терапии 

− DIR/Floortime 

− Прикладному анализу поведения 

− Управлению кризисным поведением 

− Методу запуска речи Школы игровой логопедии 

(«Территория речи») 

− Ранней помощи 

− И др. 

Важная часть профессионального мировоззрения 

основных специалистов клуба сформирована системным 

подходом к помощи семье. Все специалисты клуба имеют 

сертификацию по системной семейной терапии и проходили 

долгосрочную программу повышения квалификации по 

системной семейной психотерапии.  

Основная задача работы клуба – помощь не только 

ребёнку, но и его семье. Часто, когда в семье растёт ребёнок с 

особенными потребностями, все силы семьи брошены на то, 

чтобы уменьшить отставание ребёнка в таких социально 

значимых сферах как академические навыки, речь. При этом 

потребности других членов семьи отодвигаются на задний план. 

Кроме того, социальная изоляция семей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития, - это насущная проблема, которая, в свою 

очередь, делает жизнь таких семей затруднительной. 
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В России в 2020 году было зарегистрировано 687718 

детей-инвалидов, 30% из которых имеют психические 

заболевания и умственную отсталость1. На данный момент не 

существует межведомственной службы сопровождения семей, 

оказывающей комплексные услуги помощи семье и ребёнку, хотя 

за последние 10 лет ситуация значительно улучшилась. 

Познакомимся более подробно с наиболее важными 

направлениями работы клуба «Хорошая среда». 

 

  

 
1 По данным Росстата - https://rosinfostat.ru/invalidy/# 
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1. Индивидуальные занятия 
Левина С.Н., 

педагог-психолог 

 

Использование игры в коррекционо–развивающей работе 

имеет давние традиции. Игра является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. Именно в игре создаются 

возможности для физического, эмоционального, познавательного 

развития ребенка, формируются навыки взаимодействия с 

другими людьми. Игра - это основа для контакта со значимым 

взрослым. Она формирует отношения с ним, которые постепенно 

складываются в ходе контакта, дают направление и динамику 

развития ребенка.  

Игра у детей с нарушениями развития может состоять из 

стереотипно повторяющихся действий, направленных на 

получение удовольствия от сенсорных раздражителей.  

Например, он может кружиться или издавать какие - то звуки, 

может перед глазами теребить пакет, крутить колесико от 

машинки. 

Для самостоятельной игры ребенок будет использовать 

игрушки нефункционально: например, куклой ковырять песок, 

машинки бросать, как мячи. Если у него и есть сюжет в игре, то 

он может «застревать» на нем и проигрывать бесконечное 

количество раз. Чаще всего, это бытовые события из его жизни, 

впечатлившие ребенка, и он отыгрывает их или сюжет из сказки, 

мультфильма. 

Дети с нарушениями развития могут не демонстрировать 

интереса во взаимодействии с другими людьми. Они могут 

избегать его, могут бурно протестовать против вмешательства в 

их игру. 

Существуют различные подходы в работе по игровому 

сопровождению развития детей: метод DIR FLOORTIME; метод 

Игровой недирективной терапии; методика Theraplay - терапия 

игрой; метод сенсорной интеграции. 
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Все эти методы и методики признают важность 

установления эмоционального контакта, доверительных 

отношений и развитию взаимодействия в диалоге.  

Методика FLOORTIME, разработана изначально для 

работы с детьми с диагнозами РАС и аутизмом. Один из 

основателей методики - С.Гринспен был сторонником взглядов, 

что взаимодействие с взрослым играет в развитии ребенка 

ключевую роль, в младенчестве у ребенка формируется 

потребность в общении через получение удовольствия от этого 

общения. 

В работе используются следующие принципы: 

− деятельность ребенка является важной, а значит, 

ему дается свобода в проявлении себя; 

− взрослый следует за ребенком, за его интересами и 

потребностями в игре; 

− вне зависимости от возраста ребенка, необходимо 

определить на какой ступени развития находится ребенок и 

спустится на этот уровень; 

− особое место в игре занимают эмоции взрослого. С 

эмоциональной поддержкой взрослого ребенок раскрывает свой 

потенциал; 

− взрослый опирается на индивидуальные 

особенности ребенка и подстраивается под его темп и 

особенности восприятия. 

 В Центре лечебной педагогики И.Ю.Захаровой и 

Е.В.Моржиной была разработана методика, которая позволила 

нам проанализировать игровое поведение ребенка и определить, 

на каком этапе развития он находится, а также подобрать игры 

соответствующие этому этапу. Авторы предлагают определять 

уровень развития по Таблице развития 2, с.19 и использовать 

полученные данные для разработки индивидуальной программы 

игровых занятий с особым ребенком. В Таблице развития 

представлены основные этапы развития ребенка и 

соответствующие им игры.  

Авторы выделят три линии развития ребенка:  
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− отношения с миром людей; 

− отношение с миром предметов;  

− отношения с собой.  

Они отмечают, что эти три линии тесно взаимосвязаны в 

онтогенезе ребенка.  Весь период развития от рождения до 7 лет, 

авторы разделили на Игровые Эпохи (три эпохи).  Каждая эпоха 

характеризуются специфическими новообразованиями в психике 

ребенка.  

Чтобы проиллюстрировать то, как строится работа, 

рассмотрим кейс: регулярная, длительная работа с ребенком, 

которая основывалась на вышеперечисленных подходах и 

методиках. Ребенок посещал индивидуальные занятия в течение 5 

лет. 

В Центр творчества «На Вадковском» обратились 

родители ребенка с нарушением развития (задержка 

психоречевого развития - ЗПРР), нарушение двигательной сферы, 

нарушения соматического здоровья). Запрос родителей к 

специалисту, педагогу-психологу был на преодолении проблем в 

развития ребенка. На тот момент, ребенок 2,5 года получал 

коррекционно-развивающую помощь у дефектолога, логопеда, 

нейропсихолога, проходил курс канистерапии и реабилитацию с 

врачом ЛФК. 

После беседы с родителями и уточнения их запроса, была 

выработана стратегия занятий с ребенком, направленных на 

социальное развитие, на развитие эмоционально-волевой сферы, 

игровой деятельности, путем выстраивания взаимоотношений с 

ним через игровое взаимодействие.  

В данном случае использовался метод наблюдения за 

ребенком. Важно было исследовать, чем ребенок себя занимает, 

во что предпочитает играть, как и с кем взаимодействует в 

свободной, в не структурированной ситуации. Также, подобная 

информация была собрана у родителей: во что ребенок 

предпочитает играть дома (игры, игрушки), взаимодействует с 

членами семьи, чужими людьми, к чему проявляет интерес и т.п. 
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В ходе наблюдения за ребенком были отмечены 

следующие особенности: полевое поведение; неустойчивое 

внимание, «скачущее» внимание; стереотипии; сенсорная и 

двигательная аутостимуляция; ребенком нефункционально 

использовались игрушки и предметы (например, игрушечные 

машинки, тяжёлые деревянные кубики бросал); общение и 

совместную деятельность не инициировал; не выдерживал 

фрустрации: кричал, проявлял нетерпение в случае отказа, 

запрета и препятствия действиям.  

В данной работе были применены некоторые стратегии 

методики Floortaime. 

Первый этап работы, в рамках данного подхода, 

заключается в присоединении к ребенку, сонастройке с его 

состоянием на всех уровнях для привлечения его внимания. На 

данном этапе специалист подстраивается под темп и ритм 

ребенка через движение, через вокализацию, поскольку ребенок 

не говорящий, через его действия, игру. 

Например, когда ребенок предпочитает играть, лежа на 

полу, то специалист ложится рядом и в той же позе, что и он. 

Если ребенок вокализирует (издаёт звуки с разной интонацией), 

то и специалист подстраивает свои   интонации под него и 

вокализирует вместе с ним. Взрослый, как бы, погружается в его 

мир, что помогает лучше понять его состояние. 

 На следующем этапе специалист добивается разделенного 

внимания. По сути, ему необходимо установить и удерживать 

зрительный контакт с ребенком, увеличивая время этого 

контакта, тем самым формируя навык ребенка удерживать более 

длительный контакт. Для этого используются неординарные, 

необычные приемы: гримасы, вокализация, преувеличенные 

эмоции, яркие стимулы для привлечения внимания (фонарики, 

мишура, мыльные пузыри, светильники, мигающие и звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты и т.п.). Педагог-психолог 

использует физический контакт: щекочет, подбрасывает вверх, 

кружит, качает, прыгает вместе на фитболе, играли в игры на 

коленях. 
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Опишем подробнее, как использовался прием 

присоединения к стереотипной игре ребенка «открывать и 

закрывать дверь». Специалист прятался за дверью, и когда 

ребенок открывал ее, то говорил ему: «Ку - ку!» или восклицал: 

«Привет!», щекотал ребенка. Потом вновь закрывал дверь, а когда 

ребенок открывал, то снова все повторялось. 

Следующий уровень - развитие взаимодействия, когда 

создается некий коммуникативный цикл: проявление инициативы 

- ответ на инициативу - следующее действие, и так далее. 

Взрослый способствует проявлению инициативы ребенком, 

создавая ситуации общения, совместной игры. Таким образом, 

ребенок учится проявлению инициативы. 

Далее была использована все та же игра в прятки, 

описанная выше: расширили игру, в неё ввели новые элементы. 

Теперь, если ребенок хотел поиграть, то он проявлял инициативу 

и подходил к двери, смотрел на психолога. Чтобы дверь 

открывалась, он должен был постучать в нее. Дальше игра 

продолжалась, но теперь ребенок сам открывал и закрывал двери. 

В данном примере он как сам проявлял инициативу, так и 

откликался на инициативу взрослого. 

Игровое взаимодействие развивает базовые навыки 

коммуникации, пробуждает интерес к взаимодействию с другими 

людьми, а также является условием эмоционального развития и 

познавательной активности, социальной адаптации, и в 

дальнейшем условием развития и обучения ребенка. Но это 

только одна линия из линий направления коррекционно - 

развивающей работы. 

Для дальнейшего поддержания и развития игры ребенка 

был определен уровень его развития. Для чего были 

использованы методы Игровой педагогики, а именно Таблица 

развития. 

Во-первых, внимательно наблюдая за самостоятельной 

активностью и игрой ребенка, определяется, к какой игровой 

эпохе и к какому этапу относится его игра. Во-вторых, 

предполагается, какие потребности и игровые смыслы реализует 

в той или иной игре ребенок. Проанализировав наблюдения, 
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понятно, в какие игры можно играть с ребенком для того, чтобы 

поддержать его развитие и работать в зоне ближайшего развития. 

Таким образом, выстраивается программа индивидуальных 

игровых занятий. 

В соответствии с Таблицей развития 2,с.20-22 уровень 

развития ребенка в начале работы соответствовал 1 игровой эпохе 

– в онтогенезе это возраст от 0 до12 месяцев. 

Перед специалистом не стояла задача развития по всем 

трем линиям, была выделена одна линия «отношение с миром 

людей». 

Началась работа с этапа установления игровых 

взаимоотношений. 

На первом этапе использовались игры: лицом к лицу - для 

установления эмоционального контакта и поддержания глазного 

контакта, эмоциональные игры - сенсорные игры для рук, игры на 

взаимодействие, где ребенок инициатор взаимодействия, где 

появляется очередность в игре, ритмичные игры, игры на 

подражание (научить подражать взрослому). 

Руководствуясь Таблицей Бразельтона 2, с.149, 

отслеживались признаки комфорта/дискомфорта ребенка, для 

того чтобы у ребенка сформировалось чувство удовольствия от 

общения и совместной игры. 

Коррекционные занятия начались в январе 2016 года и 

продолжались до июня 2018 года, с перерывом на лето. За этот 

период, ребенок вместе с мамой начал посещать групповые 

игровые занятия по программе «Хорошая среда» для семей с 

детьми с нарушениями развития и интегративную детско-

родительскую группу по программе «Зернышки».  

Полученные результаты: Согласно Таблице 2,с.27-29, 

игровое развитие достигло 2-ой игровой эпохи, что в онтогенезе 

соответствует 1-3 годам.  

За данный период времени у ребенка появился интерес к 

игре со взрослым, он сам стал активно ее инициировать.  

У него проявился значительный интерес к другим детям 

(стал подолгу следить за ними, оживляться при виде других 
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детей, проявлять радость). Регулировать поведение ребенка стало 

легче, он стал адекватно реагировать на   речь и жесты (Жди! 

Нельзя! Стой!), научился ждать и соблюдать очередность. 

Появились любимые игры на подражание, первые символические 

игровые действия (кормим игрушку каштанами). Необходимо 

отметить, что ребенок по-прежнему предпочитает сенсорные 

игры, ему доставляет удовольствие сам процесс таких игр, ему 

трудно переключится и завершить такую игру.  

Отмеченные достижения в развитии позволяют говорить 

об эффективности применения данных методов в коррекционно-

развивающей работе с детьми с нарушением в развитии, что и 

показали результаты наблюдения за динамикой игровой 

деятельности ребенка и эмоционально-волевой сферы, его 

социальной адаптацией в различных группах. 

Список литературы:  

1. Игровая психотерапия. Сборник статей. Научно- 

практическое издание, Москва, 2016 

2. Захарова И.Ю., Моржина Е.В. Игровая педагогика. 

Таблица развития, подбор и описание игр, Москва, 

Теривинф, 2018 
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2. Игровые коррекционно-развивающие 

группы 
Маричева А.М., 

педагог-психолог  

руководитель семейного  

реабилитационного клуба «Хорошая среда»  
Левина С.Н., 

педагог-психолог  

Боровая А.И. 

логопед 

 

Что происходит на занятиях 

Занятия проходят каждую неделю, по субботам, т.к. в этот 

день большая часть семей может привести ребёнка и при 

необходимости или желании присутствовать на занятии. Во всех 

группах существуют ритуалы приветствия и прощания, 

соответствующие уровню развития навыков детей. Главная 

активность, разворачивающаяся во время занятия, – это игра: 

совместная или рядом – которую регулируют ведущие (2-3 

человека). Детям, которым трудно следовать инструкциям и 

правилам, помогают взрослые (ведущие, волонтёры или 

родители). 

Что такое игра? 

Но что мы подразумеваем под словом «играть»? Игрой 

называют очень разные процессы, в зависимости от того, в каком 

ракурсе рассматривается игра. Игра – деятельность, приносящая 

удовольствие. Безусловно, для детей разного возраста подходят 

разные игры. Дуть мыльные пузыри, кидать мяч, играть в «куку», 

«по кочкам, по кочкам», сложные настольные игры, вышибалы, 

салют из мячиков – всё это игры, никакие из них не являются 

хуже или лучше других. 

Игра основана на собственной активности ребёнка. Чтобы 

развивать игровые навыки ребёнка, необходимо понять, на каком 

уровне они развиты на момент начала занятий. Невозможно 

научить сюжетной игре ребёнка, который ещё не научился играть 
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в более простые по форме игры. Иначе это будет не игра, а 

манипуляций предметами (это возможная форма проведения 

досуга, но это не игра). Например, если научить ребёнка кормить 

куклу, это не всегда будет игрой. А настольная игра может при 

определённом уровне развития игровых навыков восприниматься 

скорее как задание.  

Можно обучить ребёнка функционально использовать 

игрушки и игры. Но невозможно перескочить через целый пласт 

навыков взаимодействия и игры.  

Каждая игра в себе содержит огромный развивающий 

потенциал: одну игру можно использовать для развития 

совершенно разных навыков на разном уровне. Например, в 

упрощённый вариант игры в вышибалы (где ребёнку нужно 

просто убегать от всех мячиков) можно играть с детьми самого 

младшего возраста, чтобы научить следить за мячом и за 

действиями взрослых, а в группе младших школьников – для 

развития навыков регуляции в ситуации проигрыша, для развития 

умения договариваться.  

Почему игра – это важно 

Дети, имеющие те или иные нарушения развития, часто 

имеют большую академическую нагрузку, у них много 

дополнительных занятий, на которых специалисты помогают им 

освоить знания и навыки, необходимые для обучения в школе или 

детском саду,  речь. При этом мало внимания уделяется тому, 

чтобы ребёнок был включён в отношения со сверстниками и 

взрослыми, в игровое взаимодействие. Дети могут научиться 

чувствовать себя уверенно в структурированный среде обучения, 

но, попадая в более свободное поле, они могут чувствовать себя 

неуверенно, некомфортно, от этого у многих появляется 

нежелательное поведение, или же эти дети испытывают много 

чувств, в связи с тем, что у них не получается установить контакт 

с окружающими.  

Игра – среда, в которой можно развивать навыки 

взаимодействия. Стив Гатстейн и Рейчел Шили в своей книге о 

навыках взаимодействия описывают два типа таких навыков:  

«Тот тип навыков, которому учат (имеется в виду, обычно 
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уделяют ему больше внимания, - прим.автора), называется 

«инструментальные навыки», и они не приводят к успеху в 

дружбе и в других отношениях. Инструментальные навыки в 

основном направлены на получение того, что вам нужно и на то, 

чтобы соответствовать окружению. Ученые называют их 

«инструментальными», потому что при их использовании мы 

склонны использовать людей как инструменты для 

удовлетворения своих потребностей. <…> Однако набор качеств, 

которые приводят к дружбе, не попадает в инструментальную 

категорию. Скорее, они принадлежат ко второй группе, которую 

мы называем «навыки взаимоотношений». Оба типа навыков 

важны.  

Развитие навыков взаимодействия – это очень важный 

процесс, при этом он очень эмоционально затратный. Эти навыки 

развиваются нелинейно, невозможно их «выучить», их можно 

именно развивать. 

Группы и их задачи 

Как написано выше, дети разделены по группам, в том 

числе, исходя из базовых возможностей коммуникации и задач, 

которые перед ними стоят. При этом детей, конечно, не всегда 

можно отнести к той или иной группе очевидным образом. 

Устройство клуба позволяет «подстраивать» репертуар групп в 

каждом учебном году под тот состав участников, который есть. 

Это не значит, что состав постоянно меняется, есть семьи, 

которые ходят на занятия много лет. Но при желании и 

необходимости некоторые группы открываются, а другие 

закрываются. Ниже будут описаны категории групп, которые 

существуют/существовали в практике Клуба. Названия категорий 

условны, соответствуют тому, какую основную задачу решают 

занятия группы. 

Сенсорная игра 

Умения на старте: 

− От ребёнка не требуется никаких умений. 

Что формируется и развивается в ходе занятий: 

− Умение адаптироваться к новому пространству. 
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− Навыки взрослого регулировать поведение ребёнка. 

− Представление взрослого о предпочтении ребёнка. 

− Умение взрослого утешать ребёнка. 

− Представление взрослого о мере необходимой помощи 

ребёнку. 

− Эмоциональное вовлечение. 

− Навыки коммуникации – простые просьбы о желанных 

объектах, играх (речь/альтернатичная коммуникация). 

− Возможность находиться внутри одной игры или 

активности большее количество циклов. 

− Разделённое внимание. 

− Причинно-следственные связи. 

− Умение ждать.  

Как проходит занятие: 

− Занятия проводят несколько ведущих, один из которых 

в основном руководит процессом, а другие включаются в помощь 

семьям (роли меняются). 

− Так как дети не могут самостоятельно регулировать 

своё поведение, занятия проводятся всегда совместно со 

взрослыми (родителями/опекунами и др.). 

− На занятии могут присутствовать сиблинги ребёнка, 

который пришёл на занятия. 

− Ритуалы приветствия и прощания. 

− Чередуются игры, направленные на возбуждение и 

успокоение. 

− Повторяющиеся знакомые игры, внутри которых 

поведение ребёнка постепенно меняется. 

− Много сенсорных игр и игр с песнями и пестушками, 

игр с «ритмичной» структурой. 

− Часто игра задаётся средой (полоса препятствий, 

хоровод и т.п.). 

Репертуар игр2: 

 
2 Правила игр всех групп см. в приложении 1. 
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− Игры ритуалы. Приветствие в начале занятия: «У меня в 

руках колокольчик..», «А где наш/-а (Ваня)». Завершение 

занятий: «Говорим мы до свидания!» и др. 

− Тактильно-ритмические игры: «У слона есть складки, 

складки», «Лунь плывет». 

− «Тяни холсты» и др. 

− Игры, направленные  на развитие подражания, 

звукоподражания: «У тетки Натальи…» и др. 

− Игры с пространством: Полоса препятствия и др. 

− Игры, направленные на развитие коммуникации: 

«Убежало одеяло», «Поиграй нам (Ваня) в бубен». 

− Игры, направленные на развитие причинно-

следственных связей: «Домики»  (с музыкальным 

сопровождением).  

Ребёнок может перейти на следующий уровень, если: 

− Ребёнок принимает хотя бы частично руководящий 

контроль взрослого. 

− Ребёнок может поддерживать игру в течение 

нескольких циклов. 

− Ребёнок понимает причинно-следственные связи в 

простых играх. 

− Ребёнок может следить за предложенным объектом 

(ведущим, например). 

− Ребёнок может спонтанно адаптироваться к небольшим 

изменениям в среде. 

 

Группа «Тяни-Толкай»: усложнение паттернов 

взаимодействия 

Умения на старте: 

− Ребёнок принимает хотя бы частично руководящий 

контроль взрослого. 

− Ребёнок может поддерживать игру в течение 

нескольких циклов. 

− Ребёнок понимает причинно-следственные связи в 

простых играх. 
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− Ребёнок может следить за предложенным объектом 

(ведущим, например). 

− Ребёнок может спонтанно адаптироваться к небольшим 

изменениям в среде. 

Что формируется и развивается в ходе занятий: 

− Понимание более сложных паттернов игр. 

− Улучшение навыков разделённого внимания. 

− Дети научаются замечать других участников группы. 

− Формирование более сложных причинно-следственных 

связей. 

− Увеличение количества циклов, в течение которых 

ребёнок удерживается в игре. 

− Более высокий уровень адаптации к происходящему на 

занятии и среде занятия. 

− Инструментальное взаимодействие между участниками 

группы: простые просьбы с помочью речи или альтернативной 

коммуникации, отказ. 

− Возможность переключения ролей в простой игре (я 

кидаю – мне кидают, я убегаю – я ловлю, я повторяю – за мной 

повторяют). 

− Эмоциональная вовлечённость в происходящее на 

занятии. 

Как проходят занятия: 

− Занятия проводят несколько ведущих, один из которых 

в основном руководит процессом, а другие включаются в помощь 

семьям (роли меняются). 

− Занятия проходят в присутствии взрослых, каждому 

ребёнку помогает взрослый. 

− На занятии могут присутствовать сиблинги ребёнка, 

который пришёл на занятия. 

− Существуют ритуалы приветствия и прощания. 

− Существует ритуал, когда каждый ребёнок угощает 

остальных участников группы. 

− На занятиях используются визуальные опоры для 

структурирования среды (обозначения мест участников игры, 
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верёвки – границы игрового пространства, метки – места, куда 

нужно попасть и т.п.). 

− Ребёнок может не участвовать в игре, которая ему не 

нравится – частичное участие. При необходимости происходит 

коррекция поведения – обучение социально приемлемым 

способом отказаться от участия (без развёртывания 

нежелательного поведения). 

Репертуар игр: 

− Игры-ритуалы. Игра-приветствие: «Привет!» 

Завершение занятия: «Кораблики» и др. 

− Игры, направленные на развитие коммуникации и 

подражания: хороводные игры «Коза», «Колпачок», «Как у 

дядюшки Федота» и др. 

− Игры с напряжением и кульминацией, наличием роли: 

«Зверь», «Чудище» и др. 

− Игры направленные на развитие коммуникации: 

«Одеяло» и др. 

− Игры, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации: «Боулинг». 

− настольные игры, копирование по образцу,  

соотнесению по форме и цвету. 

Ребёнок может перейти на следующий уровень, если:  

− Ребёнок социально приемлемым образом сообщает о 

желании/нежелании участвовать в игре. 

− Ребёнок понимает причинно-следственные связи в 

играх. 

− Ребёнок выделяет ведущего занятия, других участников. 

− Ребёнок может переключаться между ролями в игре. 

− Ребёнок может быть эмоционально вовлечён в игру в 

течение нескольких циклов. 

− Ребёнок адаптирован в среде 

− Ребёнок понимает значение визуальных подсказок, 

которые структурируют среду. 
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− Ребёнок не нуждается в постоянной помощи и 

руководстве взрослого, хотя бы частично самостоятельно 

участвует в играх. 

 

Группа «Камень-ножницы-бумага»: игра со знакомыми 

паттернами в направляющей среде 

Умения на старте: 

− Ребёнок социально приемлемым образом сообщает о 

желании/нежелании участвовать в игре. 

− Ребёнок понимает речь на бытовом уровне. 

− Ребёнок понимает причинно-следственные связи в 

играх. 

− Ребёнок выделяет ведущего занятия, других участников. 

− Ребёнок может переключаться между ролями в игре. 

− Ребёнок может быть эмоционально вовлечён в игру в 

течение нескольких циклов. 

− Ребёнок адаптирован в среде. 

− Ребёнок понимает значение визуальных подсказок, 

которые структурируют среду. 

− Ребёнок не нуждается в постоянной помощи и 

руководстве взрослого, хотя бы частично самостоятельно 

участвует в играх. 

− У ребёнка есть игры с участием других людей, которые 

ему нравятся, в которых он любит участвовать. 

Что формируется и развивается в ходе занятий: 

− Умение играть по правилам в игры с большей мерой 

условности. 

− Умение переключаться между ролями в игре. 

− Удержание цели игры. 

− Навык переключение внимания между разными 

участниками. 

− Умение следовать фронтальной инструкции. 

− Умение успокаивается. 

− Умение обращаться за помощью и успокоением 
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− Умение замечать свои чувства 

− Умение выразить чувства. 

− Умение защищать свои интересы, просить, отказывать, 

выражать требование. 

Как проходят занятия: 

− Занятия проводят несколько ведущих, один из которых 

в основном руководит процессом, а другие включаются в помощь 

семьям (роли меняются). 

− Некоторые дети занимаются самостоятельно, некоторые 

– в сопровождении взрослых 

− На занятии могут присутствовать сиблинги ребёнка, 

который пришёл на занятия 

− Существуют ритуалы приветствия и прощания. 

− Существует ритуал, когда каждый ребёнок угощает 

остальных участников группы. 

− На занятиях используются визуальные опоры для 

структурирования среды (обозначения мест участников игры, 

верёвки – границы игрового пространства, метки – места, куда 

нужно попасть и т.п.). 

− Ребёнок может не участвовать в игре, которая ему не 

нравится – частичное участие. Об этом необходимо сообщить 

приемлемым образом. 

− Дети участвуют в выборе игр на занятии: ведущий 

обучает детей различным способам выбора (голосование и т.п.). 

− На занятии бывают настольные, подвижные и 

вербальные игры. 

− Если в течение занятия возникают ситуации, когда 

ребёнок испытывает сильные чувства, эту ситуацию специалист 

может вынести на обсуждение, попросить детей отвечать на 

вопросы об этой ситуации, выражать друг другу поддержку и т.п. 

− Существуют озвученные правила: нельзя драться, 

нельзя ломать вещи. 

− В случае нарушения правил, ребёнок уходит 

успокаиваться с песочными часами. 
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− В конце занятия ведущий инициирует обсуждение, 

мини-рефлексию: какая игра понравилась больше всего, в чём 

каждый был молодцом, что сегодня было трудно. 

Репертуар игр: 

− Игры -ритуалы. Приветствие в начале занятия - игра в 

кругу с мячом: «Привет! Какие у тебя новости?», завершение 

занятий - «Кораблики» и др. 

− Сюжетные игры с напряжением, с правилами игры 

(произвольные действия): «Мыши водят хоровод», «Сова» и др. 

− Подвижные игры со сложными правила (скрытыми 

ролями) : «Вышибалы» и др. 

− Настольные игры: «Головоноги»,  «Пикчурека», 

«ЧудоПони» и др. 

Ребёнок может перейти на следующий уровень, если:  

− Ребёнок замечает других участников группы, может 

обращаться к ним с просьбами, отказываться от взаимодействия, 

вовлекаться в игру с ним. 

− Ребёнок может удерживаться в игре от начала до конца. 

− Ребёнок может играть, удерживая в голове задачу в игре 

(например, поймать кого-то) 

− Ребёнок замечает и выражает свои желания и чувства 

хотя бы простым образом, хотя бы с помощью взрослых. 

− Ребёнок может следовать фронтальной инструкции. 

− Ребёнок может участвовать в игре в партнерстве с 

другим участником. 

− Ребёнок принимает руководство и помощь взрослого. 

 

Группа «Двор»: Игра со знакомыми паттернами и более 

сложным взаимодействием как форма совместного досуга 

Умения на старте: 

− Ребёнок понимает причинно-следственные связи в 

играх. 

− Ребёнок выделяет ведущего занятия, других участников. 

− Ребёнок может переключаться между ролями в игре. 



50 
 

− Ребёнок может быть эмоционально вовлечён в игру в 

течение нескольких циклов. 

− Ребёнок адаптирован в среде. 

− Ребёнок понимает значение визуальных подсказок, 

которые структурируют среду. 

− Ребёнок не нуждается в постоянной помощи и 

руководстве взрослого, хотя бы частично самостоятельно 

участвует в играх. 

− Ребёнок может удерживаться в игре от начала до конца. 

− Ребёнок может играть, удерживая в голове задачу в игре 

(например, поймать кого-то). 

− Ребёнок может следовать фронтальной инструкции 

(хотя бы с помощью взрослого). 

− Ребёнок принимает руководство и помощь взрослого 

(хотя бы с помощью взрослого). 

Что формируется и развивается в ходе занятий: 

− Навыки взаимодействия между участниками в 

знакомой, безопасной среде. 

− Гибкость поведения. 

− Умение замечать, что происходит в среде, с другими 

участниками группы. 

− Представление о себе как о члене коллектива. 

− Навыки самопредъявления. 

− Умение замечать свои чувства. 

− Умение замечать чувства другого. 

− Умение договариваться. 

− Умение выражать более сложные желания. 

Как проходят занятия: 

− Занятия проводят несколько ведущих, один из которых 

в основном руководит процессом, а другие включаются в помощь 

семьям (роли меняются). 

− На занятиях могут присутствовать взрослые, братья и 

сёстры ребёнка. 

− Существуют ритуалы приветствия и прощания. 
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− Дети на занятиях угощают друг друга в конце. 

− В начале занятия все делятся новостями за неделю. 

− На занятии используются настольные, подвижные и 

иногда вербальные игры. 

Репертуар игр: 

− Игры, направленные на развитие взаимодействия 

(подвижные): «Гномики и домики» и др. 

− Игры, направленные на развитие вербального 

взаимодействия и  подражания: «Почта» и др. 

− Подвижные игры со сложными правилами, сменой 

ролей: «Вышибалы» и др. 

− Настольные игры: «Пикчурека», «ЧудоПони» и др. 

Ребёнок может перейти на следующий уровень, если:  

− Иногда дети не переходят в другую группу, т.к. тема 

данной группы им подходит больше, а новые задачи они могут 

осваивать внутри данной группы. 

 

Группа «Твой ход»: игра по правилам и коммуникация о 

коммуникации 

Умения на старте: 

− Ребёнок понимает речь и может самостоятельно 

говорить. 

− Ребёнок замечает других участников группы, может 

обращаться к ним с просьбами, отказываться от взаимодействия, 

вовлекаться в игру с ним. 

− Ребёнок может удерживаться в игре от начала до конца. 

− Ребёнок может играть, удерживая в голове задачу в 

игре. 

− Ребёнок замечает и выражает свои желания и чувства. 

− Ребёнок может следовать фронтальной инструкции. 

− Ребёнок может участвовать в игре в партнерстве с 

другим участником. 

− Ребёнок принимает руководство и помощь взрослого. 

Что формируется и развивается в ходе занятий: 

− Умение замечать свои чувства и чувства других. 
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− Умение выражать свои желания и чувства.  

− Умение играть в партнёрстве. 

− Умение играть в команде. 

− Умение договариваться, отстаивать свою позицию и 

уступать. 

− Устойчивость к фрустрации. 

− Умение оценивать последствия своих действий. 

− Умение разъяснять и понимать разъяснения другого. 

− Умение успокаивается. 

− Навыки саморегуляции. 

Как проходят занятия: 

− На занятиях присутствуют дети, без взрослых. 

− На занятиях могут присутствовать сиблинги. 

− Занятие ведут несколько специалистов. 

− Обычно детям предлагается возможность договориться, 

чему будет посвящено время занятия, они выбирают игры и их 

последовательность. 

− На занятии дети могут решать задачи, требующие 

совместного принятия решений, участия всех членов команды, 

например, упражнения из «Верёвочного тренинга». 

− Когда возникает сложная или конфликтная ситуация, 

взрослый включается и задаёт вопросы, направленные на 

прояснение желаний сторон, на поиск возможных способов 

урегулировать ситуацию. 

− Если на группе стабильно возникает похожая проблема, 

ведущий может предложить задания, направленные на 

тренировку навыков, необходимых для решения проблемы. 

− На занятии бывают настольные, подвижные и 

вербальные игры, а также задания из «Верёвочного тренинга», 

психологические техники. 

− Существуют озвученные правила: нельзя драться, 

нельзя ломать вещи. 

Репертуар игр: 
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− Игры из «Верёвочного тренинга»: «Переправа» и другие 

игры с групповым взаимодействием. 

− Настольные игры: «Айс-класс», «Хитрый лис», 

«Мышиная команда» и др. 

Ребёнок может перейти на следующий уровень, если: 

Ребёнок может перейти в группу старшего возраста с 

похожими задачами, но с более сложным уровнем таких задач, с 

большим количеством рефлексии. Данные группы не будут 

описаны в данной статье. 
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3. Социальные Истории 
Боровая А.И., 

логопед 

 

Дети учатся регулировать своё состояние и участвовать в 

коммуникации непосредственно во время взаимодействия. Так же 

как невозможно научиться плавать, не заходя в воду, так же и 

невозможно научиться взаимодействовать, не тренируясь в этом. 

Игровые коммуникативные группы – это подходящая площадка 

для таких тренировок: специалисты могут скорректировать 

происходящее и показать детям, как можно взаимодействовать 

более эффективно.  

Но существуют и другие – вспомогательные - приёмы и 

инструменты, которые могут помочь ребёнку понять, каков 

социальный смысл происходящего, очертить границы ситуации, 

понять, что именно с ним происходит и какие могут быть 

варианты действий. Один из таких инструментов - Социальная 

История.  

Этот метод придумала педагог Кэрол Грей. Социальные 

Истории особенно подойдут детям и взрослым с РАС, т.к. они 

могут испытывать большие сложности в понимании социального 

контекста, чем их нейротипичные сверстники. Люди с РАС – не 

единственная категория людей, которым могут быть полезны 

Социальные Истории. Когда любой человек находится в 

состоянии дисрегуляции, его возможности воспринимать 

информацию и вести себя произвольно снижаются. Если то, что с 

ним происходит, было описано в Социальной Истории и изучено, 

ему может быть проще выбрать более социально желательный 

вид поведения. 

Что же такое Социальная История? Социальная История - 

это особенным образом составленный текст, объясняющий, как 

устроена проблемная ситуация, описывающий позиции и чувства 

людей, вовлечённых в эту ситуацию, нормализующий 

происходящее и иногда подтверждающий то, что происходит 
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ожидаемо и не страшно. В конце обычно предлагаются 

возможные варианты решения проблемы. 

Социальную Историю составляют по определённым 

правилам, описанным в книге как Критерии, каждому из которых 

посвящена отдельная глава. 

Основные правила составления истории будут описаны 

ниже. 

1. Цель Социальной Истории – предоставить 

достоверную, узнаваемую и безопасную информацию о ситуации 

в ясной форме. 

2. Необходимо собирать информацию из различных 

источников: опросы, наблюдения и т.п., чтобы Социальная 

История описывала именно ту ситуацию, которая вызывает 

сложность, и давала лучшее представление именно о том самом 

аспекте в ситуации, который вызывает сложность. Тема 

Социальной Истории должна быть очень конкретная. Если 

Социальная История описывает слишком общий контекст, она 

будет неэффективна. Информацию необходимо собирать очень 

методично. Точная тема истории может быть выработана в 

процессе сбора информации. 

3. «Каждая Социальная История/Статья содержит 

заголовок и вступление, которое понятно и определённо 

очерчивают тему, основную часть Истории, которая содержит 

дополнительные детали, и заключение, в котором информация 

закрепляется и обобщается»3. 

4. Формат и все составляющие Социальной Истории 

должны соответствовать возрасту, интересам, возможностям 

обобщения, пониманию речи читателя истории. 

5. Повествование ведётся от первого или третьего лица.  

6. Слова и выражения должны использоваться в прямом 

значении.  

 
3 Грей К., Социальные Истории (ТМ), инновационная методика для развития 
социальной компетентности у детей с аутизмом, с 41 
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7. Язык Социальной Истории должен быть 

доброжелательным и поддерживающим, не допускаются 

обвиняющие и уничижительные высказывания.  

8. Любая Социальная История отвечает на вопросы: где? 

Когда? Кто? Что? Как? Почему? Без ответов на эти вопросы 

написать историю для читателя невозможно. 

9. Социальная История состоит из двух типов 

предложений: описательные и направляющие. Описательные 

достоверно описывают действительность, контекст ситуации. 

Направляющие предложения могут: 1) направлять читателя, 

описывая желательное поведение, 2) задавать направление 

действиям окружающих, 3) быть самонаправляющими (когда 

читатель совместно с автором истории формулирует для себя 

направляющее предложение, например «Когда …., я 

постараюсь…..»). 

10. Описательных предложений должно быть не менее 

чем в 2 раза больше, чем направляющих.  

Социальную историю необходимо систематически изучать 

совместно с читателем, для которого она была написана. Никогда 

не следует использовать социальную историю в качестве 

воспитательной меры в ответ на нежелательное поведение.  

На занятиях клуба Социальные истории используются как 

вспомогательный механизм для помощи детям.  
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4. Особенности организации праздника для 

семей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития 
Боровая А.И., 

логопед 

 Маричева А.М. 

педагог-психолог  

руководитель семейного  

реабилитационного клуба «Хорошая среда» 

 

По новому Федеральному закону об образовании (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ), дети могут обучаться в школе по 

инклюзивной модели. Появилось множество частных и 

государственных организаций, оказывающих 

квалифицированную помощь таким семьям в развитии и 

воспитании детей с нарушениями развития. Однако вопросы 

досуга семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, 

по-прежнему остаются нерешёнными. Это может быть связано с 

тем, что нарушения развития остаются стигматизированными. 

Другой причиной может быть то, что семья основной акцент 

делает на обучении и развитии ребёнка. Следующей причиной 

является то, что организация досуга для детей с нарушениями 

развития требует специальных навыков. 

В данной статье представлен опыт проведения праздников 

для семей с детьми с различными нарушениями развития 

(включая аутизм, умственную отсталость, СДВГ и др.) в рамках 

клуба, работающего на базе городского учреждения.  

Специалисты клуба делятся практическими 

рекомендациями, которые могут помочь провести праздник или 

другое культурно-массовое мероприятие с учётом особенностей 

выбранной аудитории. 

Выбор праздников 

Первый вопрос, с которым придётся столкнуться, - это 

выбор праздников, которые подойдут данной аудитории. 

Традиционные для клуба «Хорошая среда» праздники – это 
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«Первое сентября», «Новый год», «Масленица», «Приход весны», 

«Конец учебного года», а также иногда Дни рождения детей.  

Основные характеристики праздников, которые больше 

подойдут семьям с детьми с нарушениями развития: 

• Наличие ясных и очевидных ритуалов в смысловой 

структуре праздника. Например, для Нового года характерно 

наряжать ёлку, водить хороводы. На Масленицу пекут блины, 

устраивают гуляния, в начале учебного года все наряжаются, 

берут цветы и встречаются после долгой разлуки. В каждом из 

этих праздников есть что-то, что отличает его от любого другого, 

что можно понять на поведенческом уровне, без вербального 

объяснения. Это очень важно для детей, которые не понимают 

речь или имеют значительное когнитивное снижение.  

• Нейтральность с точки зрения вероисповедания, 

национальной принадлежности и социального статуса семьи. 

Ребёнок с нарушениями развития может родиться в любой семье. 

Все они имеют право быть частью праздника. 

• Равномерная распределённость праздников в течение 

всего учебного года. Этот пункт актуален для организаций, 

работающих в течение учебного года.  

Смыслообразующие идеи 

Праздник должен быть праздником для всех участников: и 

для детей, и для родителей. Важно, чтобы праздник не был для 

ребёнка очередным испытанием и заданием для детей, а для 

родителя – пыткой и поводом в очередной раз ощутить, что 

ребёнок не вписывается в социальный контекст. Это, возможно, 

произойдёт, но существует задача уменьшить шанс 

возникновения таких ситуаций. 

Основные идеи праздников таковы: 

• Для любого ребёнка должно произойти что-то приятное 

и доступное. 

• На праздник могут прийти все семьи, которые 

посещают или ранее посещали занятия. 

• На праздник могут прийти друзья и близкие семей 

клуба. 
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• Всегда есть возможность участвовать частично. 

• Долгосрочные отношения с родителями детей – опора 

для организаторов праздника. 

• Не стоит использовать воздушные шарики (многие дети 

боятся, что шарики могут лопнуть, они могут отказываться 

заходить в помещение). 

Выработанные принципы 

Опыт проведения праздника позволил сформулировать 

основные принципы, которых необходимо придерживаться, если 

планируется праздник для детей с нарушениями развития и их 

семей. 

• Программа праздника позволяет приехать на часть 

времени и предполагает частичное участие. 

• Зонирование пространства: среда помогает 

организовывать активности. 

• Достаточное количество места и людей. 

• Привлечение любой помощи (волонтеры, специалисты 

центра). 

• Заранее сообщать родителям план и ход мероприятия. 

• Подарки. Хорошо, если у ребёнка после праздника 

останется что-то, что он сможет взять с собой на память: подарок 

или собственную поделку. 

Композиция праздника 

На занятия и праздники в клуб приходят дети разного 

возраста, интеллектуального уровня, с различными 

поведенческими особенностями, с разными адаптивными 

возможностями. Специалисты клуба отказались от проведения 

праздников для отдельных групп, где дети имеют похожий 

уровень развития, так как, важной задачей клуба является 

создание сообщества. Безусловно, немыслимым кажется 

отстранять от праздника часть детей, которые демонстрируют 

нежелательное поведение во время праздника, т.к. единственная 

возможность научиться адаптивному поведению на празднике – 

это прийти на праздник и попробовать быть там в сопровождении 

взрослых, которые понимают задачи. 



60 
 

 

Обычно праздник состоит из нескольких частей, которые 

предполагают разную вовлечённость (где-то можно просто сидеть 

и смотреть, где-то нужно делать что-то руками, где-то нужно 

стоять в хороводе или линии и играть по правилам). Всегда есть 

какое-то основное событие, вокруг которого сосредоточены 

другие активности. Чем дальше активность от основного события, 

тем на более выносливых детей она рассчитана. Чаще всего 

праздник в клубе «Хорошая среда» состоит из следующих частей: 

• Квест (для детей, которые пришли в самом начале и 

умеют выполнять задания), цель которого, например, найти на 

местности (в Центре творчества) нужные места или предметы. 

• 1 или 2 мастер-класса (чаще всего, один из них является 

более простым, а другой более сложным). В зависимости от 

уровня развития и скорости ребёнок может пройти более 

сложный мастер-класс, более простой мастер-класс или оба 

мастер-класса.  

• Зрелище (это может быть спектакль или выступление). 

Обычно клубу «Хорошая среда» помогают коллеги, т.к. клуб 

работает в Центре творчества «На Вадковском», где работают 

творческие объединения, студии, а также есть кукольный театр.  
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• Выступления детей, если они готовились на занятиях по 

адаптированным программам. 

• Совместная игра. 

• Угощения. 

Важно, чтобы каждый вид активности имел возможность 

подключиться (а также выключиться) в любой момент, а также 

плавный вход в деятельность. Некоторые активности могут 

следовать друг за другом, некоторые могут пересекаться по 

времени.  

Зонирование пространства 

Многим людям помогают ориентироваться в пространстве 

визуальные подсказки и структура самого пространства. И дети с 

нарушениями развития – не исключение. Как пример, можно 

привести - аэропорт. В любом аэропорту можно найти множество 

указателей, линий, значков, которые понимают люди из любой 

страны, не зная языка. Пространство аэропортов устроено так, 

что пассажир интуитивно понимает рекомендуемое направление. 

Во время праздника пространство должно быть устроено так, 

чтобы оно само подсказывало, что сейчас нужно делать и куда 

идти.  

Для этого стоит руководствоваться следующими 

принципами: 

• Все лишние предметы необходимо убрать из 

помещения. Во-первых, если они останутся, дети могу их брать 

не вовремя, могут их использовать не по назначению. А во-

вторых, обилие предметов создаёт «зашумление», внимание 

переключается.  

• Всё, что можно сделать заранее, лучше сделать 

заранее. 

• Предметы должны зонировать пространство. 

Например, стол предполагает, что за ним сидят или стоят. И дети 

интуитивно поймут, какое действие ожидается, если стоит стол. 

• Разметка и визуальные подсказки. Можно заготовить 

заранее подсказки на полу или в зонах активности. Это могут 

быть линии на полу, где нужно стоять, линии, за которые не надо 
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заходить, границы зон активности, коридоры, по которым можно 

пройти. Для более сложной организации можно использовать 

визуальные подсказки. Для очерёдности выполнения заданий на 

мастер-классах можно использовать значки. Как пример, на пяти 

столах наклеены пиктограммы, указывающие, какое действие 

необходимо произвести.  

Первый стол: ребёнку необходимо выбрать материал для 

поделки (об этом сообщает пиктограмма).  

Второй стол: ребёнку необходимо приклеить свечу на 

выбранную на первом столе основу (об этом сообщает 

пиктограмма). 

Третий стол: ребёнку необходимо приклеить декоративные 

элементы (об этом сообщает пиктограмма). 

Четвёртый стол: ребёнку необходимо опрыснуть поделку 

блёстками (об этом сообщает пиктограмма). 

Пятый стол: ребёнку необходимо упаковать поделку (об 

этом сообщает пиктограмма). 

Таким образом, ребёнок может выполнить задание без 

объяснения.  

• Если в помещении есть эхо, это, во-первых, усложнит 

задачу организаторам, т.к. люди не будут слышать их. Во-вторых, 

эхо усиливает сенсорную перегрузку у детей. Они устанут 

быстрее, могут начать вести себя нежелательным образом.  

• Зона сенсорной разгрузки. Для проведения праздника 

стоит приготовить зону, где значительно меньше шума, света и 

людей, куда ребёнок может прийти (возможно, вместе со 

взрослым), чтобы отдохнуть от переизбытка впечатлений и 

сенсорной информации, набраться сил, переключиться. Часто у 

детей с нарушениями развития есть особенности обработки 

сенсорной информации. Для них мигание лампочек на потолке 

может быть значимой сенсорной информацией. Музыка может 

всегда быть слишком громкой для них, есть дети, которые 

намного более чувствительны к звукам, чем большинство людей. 

В зоне сенсорной разгрузки могут находиться некоторые 

игрушки, возможно использовать простые и нетравматичные 
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спортивные атрибуты (например, большой фитбол, если нет 

детей, которых он возбуждает слишком сильно, или гамак, 

качели).  

• Важно понять, насколько удобно в помещении 

подключить электрические приборы. Часто в мастер-классах 

нужны клеевые пистолеты, для чаепития нужны другие приборы. 

Важно, чтобы зоны активности были расположены так, чтобы на 

полу не было множества проводов от удлинителей.  

Коммуникация с родителями 

 
Родители детей – это партнёры по организации 

праздников. Очень важно поддерживать с ними связь, опираться 

на них, оповещать их о ходе мероприятия заранее, т.к. они так же, 

как и организаторы, заинтересованы в том, чтобы праздник 

состоялся. Для оповещения в клубе «Хорошая среда» 

используется родительский чат. 
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Главная рекомендация для людей, которые решат 

проводить праздник для семей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития, -  запастись гибкостью и огромной 

толерантностью к хаосу и несовершенству. Только тогда можно 

набраться опыта и создавать настоящие праздники для всех. 

Группы поддержки для родителей 

Группы поддержки для родителей работают с 2017 года. 

Этот проект реализуется совместно с региональной общественной 

организацией помощи детям с аутизмом «Контакт». 

Что чувствуют родители? 

Не все люди одинаково хорошо умеют понимать и 

описывать свои чувства и состояния. Некоторым достаточно 

всего трех слов «плохо», «нормально» и «хорошо», тогда как 

другие могут создавать образные описания, помогающие другим 

приблизиться к пониманию какого это – воспитывать ребенка с 

нарушениями развития. 

«Быть отцом или матерью отстающего в развитии... это 

КАЛЕЙДОСКОП ЧУВСТВ и ПЕРЕЖИВАНИЙ. В нем есть своя 

красота, но он постоянно меняется. Это и РАЗДРАЖЕНИЕ на 

неловкие ручки, которым никак не удается справиться со 

шнурками на ботинках... и ЧУВСТВО ВИНЫ за это 
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раздражение... и ПРИЛИВ ЛЮБВИ к человеку, который 

нуждается в вашей защите, и ВСПЛЕСК УЖАСА из-за того, что 

он будет нуждаться в ней вечно... и РАДОСТНОЕ 

ВОСХИЩЕНИЕ тем, как, несмотря на такие препятствия, он все 

же продвигается вперед. и СТРАХ перед неотступным тиканьем 

часов, от хода которых ваш ребенок так безнадежно отстает. Это 

и молитва о том, чтобы его жизнь тихо и безболезненно 

прекратилась... и УЖАС оттого, что он, кажется, заболел... И так 

– триста шестьдесят пять дней в году»4. 

В 2019 году в клубе проводился опрос среди родителей, их 

просили ответить на вопросы о своем состоянии. 

Вот некоторые результаты: 

 
 

 
4 Милтон Селигман, Розалин Бенджамин Дарлинг, Обычные семьи, особые 
дети: системный подход к помощи детям с нарушениями развития, Теревинф, 
1997 

Отсутствие чувств, бесчувственность

Что чувствуют родители?

50%
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75% участников опроса ответили утвердительно на вопрос: 

«представляет ли для вас ваше эмоциональное состояние 

проблему». 100% ответили утвердительно на вопрос о том, 

искали ли они информацию, что может помогать лучше 

регулировать свое состояние, и 77% уже обращались за 

профессиональной помощью (психиатры, неврологи, психологи) 

в прошлом.  
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Когда специалисты описывают состояние родителей и его 

динамику, они чаще всего используют следующие понятия и 

модели: 

− Горе 

− Эмоциональное выгорание 

− Психологическая травма 

− Посттравматическое стрессовое расстройство 

− Хронический травмирующий родительский стресс 

 

Для работы было выбрано использовать понятие 

эмоционального выгорания по нескольким причинам. 

На сегодняшний день именно это понятие вбирает в себя 

такие явления как стресс и травма, то есть указывает на то, что 

развитие этого состояние происходит в условиях нагрузки, 

превышающей способность человека адаптироваться к ней без 

эмоциональных повреждений. История этого понятия делает его 

наименее стигматизированным, так как позволяет рассматривать 

родительство как работу, которую человек осуществляет. Тем 

более что часто родители, воспитывающие детей с тяжелыми 

нарушениями развития или здоровья, осуществляя уход за 
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ребенком, не имеют возможности продолжать развиваться и 

реализовываться профессионально. 

На сегодняшний день эмоциональное выгорание 

определяется как синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов работающего человека.  

Понятие было введено в 1974 году американским 

психиатром Гербертом Фрейденбергером. В 1978 году 

американскими исследователями К. Маслач и С. Джексон были 

описаны три основные ядерные структуры выгорания: 

эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию 

профессиональных обязанностей. Среди значимых достижений в 

области охраны психического здоровья и благополучия важно 

отметить, что в 2014 году некоторые бельгийские работодатели 

внесли «выгорание на работе» в число страховых случаев, наряду 

с насилием или буллингом на рабочем месте. В 2016 году Бельгия 

одной из первых стран признала выгорание профессиональной 

травмой. 

В мае 2019 года профессиональный синдром 

эмоционального выгорания включили в Международную 

классификацию болезней (МКБ 11). ВОЗ определяет его как 

феномен, вызванный хроническим стрессом на работе, и 

приводит три ключевых признака выгорания: 

▪ ощущение мотивационного или физического 

истощения; 

▪ психическое дистанцирование от профессиональных 

обязанностей, чувство негативизма или цинизма по отношению к 

профессиональным обязанностям; 

▪ снижение работоспособности. 

Считается, что человек находится в группе риска, если его 

деятельность связана с: 

▪ контактом с большим количеством людей, 

▪ улаживанием конфликтов, 

▪ ответственныеми решениями, 

▪ непосредственным контактом с людьми, 

испытывающими страдание,  
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▪ деятельностью в условиях неопределенности, 

▪ распределением благ и ресурсов, 

▪ многозадачностью, цейтнотом. 

Многое из этого является неотъемлемой частью жизни 

родителей, воспитывающих детей с нарушениями здоровья или 

развития.  

Развитие системного подхода в 70-е годы в медицине и 

социальной работе позволяют рассматривать страдание 

отдельного человека, в том числе, как системный дефицит 

ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей. 

 Для того, чтобы семья могла поддерживать 

нормализованный стиль жизни необходимо чтобы: 

− один или оба родителя работают; 

− имеется адекватное жилье; 

− имеется доступ к адекватной медицинской помощи; 

− дети получают соответствующее их потребностям 

образование; 

− налажены социальные связи с родными и друзьями; 

− имеется время для отдыха; 

− имеется свобода посещения общественных мест; 

− доходов семьи хватает для поддержания принятого в 

семье стиля жизни.  

Присутствие в доме ребенка с нарушениями развития или 

здоровья может лишить семью некоторых или даже всех этих 

компонентов и способность семьи поддерживать 

нормализованный образ жизни ослабляется. Среди основных 

препятствий на пути нормализации относят: 

− нуждаемость в постоянном или регулярном 

медицинском/коррекционном вмешательстве; 

− особые нужды в области обучения;  

− стигматизация; 

− социальная изоляция;   

− продолжающаяся зависимость ребенка; 

− трудное поведение ребенка; 
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− проблемы с выполнением повседневных домашних 

дел; 

− отсутствие полноценного отдыха, нехватка времени 

«на себя», недостаток сна; 

− постоянный стресс и необходимость в поддержке;  

− постоянная потребность во взаимодействии со 

специалистами: 

− постоянные финансовые трудности. 

Создание и поддержание возможностей для 

нормализации жизни – это общественная задача. Для ее решения 

создаются различные социальные институты,  ни одна семья не 

может самостоятельно создать все необходимые для жизни 

ресурсы. Но не все семьи имеют одинаковый доступ к 

возможностям нормализации. Поэтому  эмоциональное 

состояние, в котором находится родитель, связано не напрямую с 

тяжестью нарушений, которые есть у ребенка, а с социальной 

ситуацией и структурой возможностей, необходимых для 

нормализации жизни.  

Вот компоненты структуры возможностей, необходимых 

для нормализации: 

− эмоциональная поддержка со стороны родных и 

друзей; 

− доброжелательные соседи; 

− доступность подходящей образовательной программы; 

− при необходимости – доступ к детским садам и иным 

видам организации присмотра за ребенком в течение дня; 

− при необходимости – доступ к программам управления 

поведением; 

− доступ к удовлетворительной медицинской помощи и 

медицинским услугам; 

− доступность подходящих досуговых программ; 

− наличие у ребенка друзей и социальных 

возможностей; 

− адекватные финансовые ресурсы; 

− количество и качество помощи по дому; 
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− при необходимости доступность специального 

оборудования. 

Дефициты в структуре возможностей негативно влияют на 

способность человека восстанавливаться, после повреждающих 

его благополучие событий, а ухудшение эмоционального 

состояния приводит к снижению способности исследовать и 

искать другие возможности.  Работа специалистов группы 

сфокусирована на нескольких пунктах из списка возможностей, а 

основной целью работы групп поддержки является – улучшение 

психоэмоционального состояния родителей, воспитывающих 

детей с нарушениями развития или здоровья. 

Содержательная часть работы состоит из:  

• Психопросвещения: влияние длительного стресса на 

соматическое и психоэмоциональное состояние человека, 

жизненный цикл семьи, воспитывающей ребёнка с нарушениями 

развития, реакция семьи на известие о нарушениях в развитии 

ребёнка, функциональные и дисфункциональные способы 

адаптации. 

• Развития навыков эмоциональной регуляции: обучение 

регуляции различных состояний «Я» - возбуждение, 

сон/бодрствование, аффект, внимание, самооценка, потребность и 

др.; осознание существующих и поиск новых ресурсов для 

поддержания стабильного состояния родителя. 

• Формирования культуры поддерживающего 

сообщества: формирование безопасной социальной среды, 

профилактика социальной изоляции. 

В организации занятий специалисты опираются на 

принятые нормы оказания психологической помощи при работе с 

травмой. Такая работа включает в себя три этапа, первый 

направлен на освоение навыков стабилизации своего состояния, 

второй – на переработку и трансформацию травмирующих 

воспоминаний и переживаний, третий – на реинтеграцию в 

сообщество. Основной фокус в такой работе на восстановлении у 

человека чувства безопасности.  
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Правила работы групп (специалисты просят участников 

придерживаться этих правил): 

1.Пожалуйста, позаботьтесь о качестве вашего 

присутствия на встрече: не планируйте на время работы группы 

других дел, будьте вовремя, наблюдайте за тем, что может 

отвлекать ваше внимание от происходящего на занятии, 

постарайтесь уменьшить влияние отвлекающих факторов.  

Если кто-то не может быть включенным в процесс, то 

часть сил уходит на совладание с тревогой от потери или 

фрагментированности контакта. 

2.Позаботьтесь об уменьшении неопределенности.  

Большое количество неопределенности может усиливать 

тревогу.  

Чтобы мы могли сосредоточиться на содержании и не 

тратить силы на совладание с тревогой, пожалуйста, 

предупреждайте других участников заранее о том, что может 

помешать вашему качественному присутствию и включенности в 

процесс на встрече. 

3. Когда людям достаточно безопасности, они могут 

развиваться. Все что подрывает наше чувство безопасности, 

отнимает силы у развития. Вот как вы можете способствовать 

безопасности в нашей группе:  

• Сохраняйте конфиденциальность всей личной 

информации  других людей (как участников, так и людей, чьи 

истории и ситуации будут обсуждаться) как во время работы 

группы, так и после ее завершения 

• Высказываясь, говорите преимущественно о себе, своих 

чувствах и своем опыте, избегайте непрошенных советов  (даже 

завуалированных), оценок и ярлыков 

• Используйте « STOP» - сигнал, если вы почувствуете, 

что то, что происходит, ухудшает ваше состояние.  

• Помните, что вы можете сами выбирать степень своего 

участия в том, что происходит. Предупредите остальных о том, 

какую форму участия вы выбрали. 
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• Используйте возможность предложить ввести какое-

нибудь правило, чтобы улучшить работу группы. Все 

предложения будут обсуждены. 

Больше всего опыта специалисты накопили в работе на 

первом этапе восстановления, направленном на развитие нового 

понимания своего состояния и освоение навыков и техник его 

стабилизации. Специалистами разработан курс из восьми 

занятий, который проводится по несколько раз в год, начиная с 

2018 года. Занятия в курсе тематические, группы – закрытые с 

постоянным составом участников. На предварительном этапе 

всем претендентами подробно объясняются задачи группы, с 

участниками подписывается соглашение о согласии с условиями 

и правилами. 

Тематическая структура курса выглядит следующим 

образом: 

 

 



74 
 

 
 

Продолжительность одного занятия два часа, количество 

участников в группе от 8 до 12 человек.  

Весной 2022 года специалисты клуба начали работать с 

группой для тех родителей, кто чувствует себя уверенно в 

регуляции своего состояния и хотел бы двигаться дальше в 

переработке и трансформации травмирующих воспоминаний и 

переживаний.  
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Приложение 1 

 

Игра «Колокольчик» 

Ход игры. Дети с родителями сидят в кругу. Звучит  

песенка: «У меня в руках колокольчик, дам его я (имя)!» Так 

колокольчик с песенкой обходит круг и возвращается к игроку, с 

которого игра началась. 

Игра-ритуал «Говорим мы - до свидания!» 

Игра используется для завершения занятия. Участники 

игры сидят в кругу, поется песенка: «Говорим мы - до свидания! 

ручкой машем на прощанье. До свидания, Ваня (имя)!» Все 

сидящие в кругу машут рукой тому, чье имя назвали/пропели. 

Песенка поется для каждого участника. 

Знакомство. Игра в начале занятия 

Близкий взрослый усаживает ребенка спиной к себе, 

немного прижимает его. По очереди взрослый из каждой пары 

поет песенку про своего ребенка. Остальные участники также 

участвуют в диалоге:  

Взрослый: А где наш… (имя ребенка)? (обнимает ребенка) 

Остальные участники: Там, там, там (указательными 

жестами указывают на ребенка) 

Повторяется два раза 

Остальные участники: А где наш… (имя ребенка)? 

Взрослый: Здесь, здесь, здесь (более сильно, чем раньше 

обнимает ребенка, прикасаясь к разным частям тела на каждое 

слово «здесь»). 

 После того, как песенка была спета про каждого ребенка, 

игра завершается. 

Игра «Коза» 

Ход игры. В центре игрок  – это Коза,  а остальные 

участники игры встают вокруг Козы в хоровод. Хоровод 

двигается по кругу под песню и вместе с Козой показывает 

различные движения. Когда песня заканчивается, Коза выбирает 

кого-то из участников хоровода – это теперь новая Коза. Игра 

повторяется. 

«Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу, 
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Искать себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками  похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

И хвостиком помашем, помашем, помашем, 

И весело попляшем, попляшем, попляшем. 

Головкой покиваем, киваем, киваем, 

Игру мы продолжаем, продолжаем, продолжаем». 

Игра «Тяни холсты» 

Ведущий вместе с участниками говорит слова и делает 

определенные движения: 

«Тяни холсты (руки тянутся в разные стороны, а затем 

обнимают собственное тело), потягивай (повторить), в коробочку 

покладывай (в такт слоговой структуре слова руки растягиваются 

в стороны и обнимают тело)»! 

Упражнение выполняется трижды. В первый раз дети 

тянут руки в стороны, второй раз по диагонали влево, третий раз 

по диагонали вправо. 

Игра «Лунь плывет» 

Ведущий вместе с участниками говорит слова и делает 

определенные движения: «Лунь плывет, лунь плывет (движения 

«как будто плывем»); чайки летят, чайки летят (движения «как 

будто мы - птицы и машем крыльями»). 

Повторяется дважды. 

Игра «У тетки Натальи» 

У тетки Натальи было семь цыплят. 

Пи-пи пи-пи-пи, так они пищат. 

(До слова \"цыплят\" \"топаем\" ладошками по коленкам, 

на слове \"цыплят\" и дальше соединяем указательный и большой 

палец и \"пищим\" в ритм) 

У тетки Натальи было семь утят. 

Кря-кря кря-кря-кря, так они кричат. 

(До слова \"утят\" \"топаем\" ладошками по коленкам, на 

слове \"утят\" и дальше соединяем указательный и остальные 

пальцы руки в виде клювика уточки и \"крякаем\" в ритм) 
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У тетки Натальи было семь телят. 

Му-му му-му-му, так они мычат. 

(До слова \"телят\" \"топаем\" ладошками по коленкам, на 

слове \"телят\" и дальше указательные пальцы прикладываем к 

голове, делаем \"рожки\" и раскачиваемся в такт) 

У тетки Натальи было семь котят. 

Мяу-мяу мяв-мяв-мяв, так они кричат. 

(До слова \"котят\" мягко, как кошечка \"шагает\" 

ладошками по коленкам, на слове \"котят\" и дальше поднимаем 

ладошки и сгибаем-разгибаем в такт пальцы - делаем мягкие 

лапки - коготки-царапки) 

Игра «Полоса препятствий» 

Выстраиваем полосу препятствий, используя различные 

предметы (горка, труба, веревки, канаты, палочки для 

перешагивания, сенсорные кочи, скамейки и пр.). Предлагаем 

ребенку по ней пройти, следим за безопасностью перемещения, 

предоставляя ребенку либо помощь, либо самостоятельное 

перемещение. Сначала последовательность не меняется, по мере 

освоения полосы препятствий, усложняем ее. 

Игра «Как у дядюшки …» 

Как у дядюшки/тетушки (имя водящего) 

Было семеро детей 

Было семеро детей 

Было семь сыновей 

Они не пили, не ели 

Друг на дружку всё смотрели 

Разом сделали вот так! 

С последними словами (Разом сделали вот так!), которые 

уже произносятся всеми хором, а не поются, водящий должен 

совершить особенное действие. Суть его заключается в том, 

чтобы не каждый в круге мог его повторить. Затем водящий 

должен проследить за правильностью исполнения и выбрать кого-

то из круга. Новый участник становится водящим. 

Игра «Бубен» 

Ход игры. Участники игры садятся в круг. Бубен по круги 

предается от ребенка к ребенку  со словами: 
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Поиграй нам Ваня в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем, (ребёнок играет) 

Поиграй, поиграй, бубен Маше (называется имя рядом 

сидящего ребёнка) 

Передай! (Остальные хлопают в ладоши). 

Игра «Колпачок» 

Ход игры.  Выбирают одного ребенка, он будет играть 

роль Колпачка. 

Остальные участники игры  берутся за руки, и образуют 

круг. 

Колпачок  садится в центр круга на корточки. С песней, 

вокруг  Колпачка начинают водить хоровод. 

Слова песни. 

«Колпачок, колпачок, 

Тоненькие ножки. 

Красные сапожки. 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили! (игроки подходят к К. и помогают 

ему встать на ноги) 

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь 

Выбирай, кого захочешь!» (участники игры хлопают в 

ладоши, а Колпачок танцует.) 

Игра «Домики» 

Ход игры. Участники игры выбирают себе «домик» и 

располагают его в любом месте зала. Ведущий звонит в 

колокольчик (или играет на музыкальном инструменте), а 

участники игры двигаются по залу в свободном темпе. Как только 

колокольчик (или музыка) смолкает, все должны спрятаться в 

свой Домик и там спокойно сидеть. Игра возобновляется в тот 

момент, когда ведущий снова зазвонит в колокольчик (заиграет 

музыка).  

Игра «Зверь» 
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Ход игры. Выбирают водящего-это Зверь. Зверь  ложиться 

на подстилку и играет свою роль в соответствии со словами 

стихотворения. Остальные участники игры встают в шеренгу и, 

взявшись за руки, идут все вместе по направлению к Зверю. При 

этом говорят следующие слова: 

Откроем в сад зеленый дверь, 

Там спит огромный, страшный Зверь. 

Колокольчик раз звонит – 

Страшный Зверь пока что спит. 

Колокольчик два звонит- 

Зверь проснулся и глядит. 

Колокольчик три звонит – 

Зверь на корточках сидит. 

И четыре он звонит- 

Страшный Зверь на нас сердит. 

Колокольчик пять звонит – 

Разбегайся! Он бежит! 

После этого Зверь бросается догонять убегающих от него 

участников игры. Кого он поймает, тот становиться новым 

Зверем. Игра повторяется. 

Игра «Одеяло» 

Ход игры. Участники игры садятся в круг и под песенку 

передают свернутое одеяло/ткань своему  соседу. Так одеяло идет 

по кругу под песенку: 

 - Одеяло убежало.  

Убежало одеяло.  

Стоп!  

Остается у участника. Его накрывают этим одеялом и 

после его команды «Тяни!» Другие игроки начинают тянуть 

одеяло,  приговаривая: Тянем, тянем, тянем!  Когда спрятанный 

игрок, показался из-под одеяла, его приветствуют  жестом и 

возгласом: «Ваня, привет!» 

Игра «Сова» 

Ход игры. Играющие берут коврик или платок и свободно 

располагаются в зале - это домик. В стороне («в дупле») сидит 

или стоит «Сова».  Все играющие свободно двигаются по залу. 
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Неожиданно Сова звонит в колокольчик или говорит 

«Ночь!».  Игроки должны укрыться в своем домике и замереть в 

нем.  «Сова» медленно проходит мимо играющих и зорко 

осматривает их. Кто пошевелится, того «сова» отправляет к себе в 

«дупло». 

Другой вариант. Все должны немедленно остановиться в 

том положении, в котором их застал сигнал.  

Игра  «Вышибалы» 

Ход игры. На площадке очерчиваются 2 линии на 

расстоянии 5-7 метров друг от друга. Выбираются двое вышибал, 

остальные игроки собираются в центре между двух линий. 

Вышибалы встают за линии и кидают мяч в сторону друг друга, 

стараясь при этом попасть в игроков. Мяч, пролетевший мимо 

игроков, ловит второй вышибала, а игроки разворачиваются и 

спешно отбегают назад. Наступает очередь второго вышибалы 

бросать. 

Задача вышибал — попасть в игроков мячом. Задача 

игроков — уворачиваться и ловить «свечки». Тот, в кого попал 

мяч, считается выбывшим и покидает игровое поле. Если мяч 

сначала ударился о землю, а потом попал в игрока, данный удар 

не считается результативным. Когда на поле остается последний 

игрок, его задача увернуться от мяча столько раз, сколько ему 

полных лет. Если ему это удалось, игра считается выигранной, 

все выбывшие игроки возвращаются и всё начинается сначала. 

Варианты:  если вышибала выбил игрока мячом, то он не 

покидает игру, а становиться вышибалой. Происходит смена 

ролей  - вышибала становиться игроком, а игрок, которого 

вышибли, становиться вышибалой. 

Игра  «Защита мяча». 

Игроки встают в   круг. Выбирают ведущего, который 

встаёт в центр круга – это  Защитник мяча. Его задача защищать 

мяч, который лежит в центре круга. А  задача команды, у которой 

еще один мяч, выбить мяч в ЦЕНТРЕ круга. 

Новым Защитником мяча становится тот, кто выбьет мяч, 

который лежит   в Центре. Если же сам Защитник мяча случайно 
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заденет мяч, который он защищает, то его он считается 

проигравшим. 

Игра «Мыши водят хоровод» 

Ход игры. Выбирается кот, все остальные дети-мышки. 

Кот ложиться на коврик в центре круга. «Мышки» становятся в 

хоровод, идут по кругу, произнося слова: 

Мыши водят хоровод, 

На крылечке дремлет кот. 

Тише мыши, не шумите! 

Кота Ваську (имя ребенка) не будите! 

Дети подходят к спящему Коту и гладят, щекочут его, 

стараясь разбудить. Кот просыпается и бросается догонять 

Мышей.  Тот, кого догонит и поймает Кот,  становиться 

следующим водящим – Котом. Игра повторяется. 

Игра «Почта» 

Ход игры. Игроки сидят в кругу. Ведущий начинает игру – 

стучит соседу справа/слева. 

Ведущий. Тук, тук, тук. 

Сосед: Кто там? 

Ведущий: Почта. 

Сосед: Откуда? 

Ведущий: Из города Твери (любой город). 

Сосед: А что там делают?   

Ведущий показывает,  какое-то действие. Все игроки 

должны  точно повторить это действие. Теперь Сосед становится 

Ведущим и стучит другому  своему Соседу. Так игра идет по 

кругу, пока не обойдет его весь. 

Ритмическая игра «У жирафа…» 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.) 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 
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У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

(Щипаем себя, как бы собирая складки.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.) 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. У 

котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

(Поглаживаем себя, как бы разглаживаем шерстку) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.) 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

(Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки)) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

Игра «Боулинг» 

Кегли выставляются в ряд или несколько рядов. Веревкой 

обозначается граница, за которую дети не должны заходить при 

сбивании кеглей. 

Дети по очереди катят мяч, стараясь сбить кегли. 

Как вариант, сбитые ребенком  кегли подсчитываются и 

определяется тот, у кого сбито больше.   

Командная игра «Переправа» 

Каждому участнику команды выдается круг/кочка. 

Веревками обозначаются «берега». Задача команды переправить 

всех  своих игроков на другой берег. 

Если кто-то из игроков  наступит на пол, вся команда  

возвращается обратно на «берег», с которого начинала переправу. 

Игра считается завершенной, когда вся команда 

переберется на другой «берег», не заступив. 
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III. Воспитание детей с РАС через предметно-

практическую творческую деятельность  
Короткая Т.В., 

педагог дополнительного образования  

(Статья опубликована в Сборнике трудов конференции 

«Воспитание как стратегический национальный 

приоритет»,2021г.) 

 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, 

сенсорное развитие, декоративно-прикладное творчество, 

коллективная деятельность. 

 

Аннотация: Количество детей с аутизмом в мире с каждым 

годом увеличивается. Нарушения коммуникации и социального 

взаимодействия у аутичных детей негативно влияют на их 

развитие. Сенсорные, моторные нарушения, интеллектуальная 

недостаточность, сопровождающие в большинстве случаев 

расстройства аутистического спектра у детей, негативно 

отражаются на их творческом потенциале. Восприятие, познание 

мира ребенка через предметно - практическую деятельность на 

занятиях в коррекционно-образовательном учреждении – верный 

шаг в формировании и развитии личности «особого» ученика. 

Приводится практический опыт педагога дополнительного 

образования, анализируется проблематика, описываются 

достижения и результаты коррекционного воздействия. 

 

Предметно-практическая деятельность посредством 

творчества знакомит детей с миром декоративно-прикладного 

искусства, расширяет их кругозор, что позволяет 

гармонизировать эмоциональную сферу ребёнка с аутизмом, 

снизить уровень тревожности, нормализовать общий 

эмоциональный фон. 

Создавая изделие своими руками, ребёнок укрепляет 

свою связь с миром, что дает понимание того, что искусство, да и 

мир в целом, не так однозначны, что весьма благотворно 



84 
 

сказывается на психо - эмоциональном развитии личности. 

Созданное изделие таким ребёнком способствует раскрытию себя 

как личности и развивает в нём интерес к созидательной 

деятельности. Постепенно у него происходит формирование 

интереса к познанию окружающего мира. 

Для детей со сложной структурой нарушений 

рекомендуется участие родителей на занятии.   Поскольку 

ребёнок с выраженными нарушениями развития не способен 

обучаться самостоятельно, имитируя действия взрослых, 

образцом правильных действий служит пассивное выполнение 

«рука в руке», при котором взрослый (родитель) руками ребёнка 

выполняет конкретное действие, придает руке ребёнка позу, 

необходимую для работы с изобразительным материалом или 

инструментом [3,5]. 

Участие родителей предполагает возможность и им 

самим познакомиться с материалами и техниками декоративно – 

прикладного творчества. Полученные взрослыми навыки и 

умения помогут реализовать их,  закрепить с детьми в домашних 

условиях. Переживаемое совместно удовольствие значительно 

влияет на контекст эмоционального общения. Коллективная 

форма обучения способствует формированию навыков общения, 

взаимодействию с членами группы, взрослыми в различных 

ситуациях. Группа позволяет создать интегративную среду 

взрослых и детей, в которой возможность формирования навыков 

совместной деятельности и общения со сверстниками становится 

наиболее существенной и эффективной.  

Расширение запаса навыков, полученных в практике - это 

единственный путь развития, взаимодействия и социальной 

адаптации таких детей, в этом и состоит непосредственная 

помощь родителей на занятиях. Данный подход позволяет 

достичь высокой эффективности для всех категорий детей с РАС, 

как обучающихся по АООП 8.1, АООП 8.2, так и по АООП 8.3, 

8.4 [1,2]. 

Занятия разными видами декоративно - прикладного 

творчества, как показывают исследования, успешнее развивают 

когнитивные способности ребенка, активизируют 
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интеллектуальную деятельность, успешно развивают мелкую 

моторику, что способствует улучшению графо-моторной 

функции.  Через занятия творчеством ребёнок усваивает 

сенсорные эталоны, учится пространственно и образно мыслить, 

развивает воображение, тренирует внимание и память, развивает 

навыки общения. Занятия воспитывают мотивацию, волю и 

дисциплину [7]. 

Декоративно-прикладное творчество является предметно-

практической деятельностью и основано на использовании 

различных материалов и инструментов и является основой 

трудового воспитания. Предметно-практическая деятельность 

обеспечивает ребёнку чувственное (сенсорное) познание 

действительности и развитие элементарной трудовой 

деятельности,  способствует социализации и коммуникации. 

Обязательным условием для проведения занятия является 

организация пространства. Пространство должно быть 

организованно так, чтобы ребенок не отвлекался, а был 

максимально сосредоточен на занятии. Важно использование 

визуальных карточек и подсказок. Применение поведенческой 

шкалы регулирует нежелательное поведение и мотивирует к 

получению поощрения. Занятия творчеством обязательно 

вносится в расписание ребенка, так как для некоторых детей с 

РАС расписание является визуальной опорой и структурирует 

распорядок дня ребёнка, снижает частоту нежелательного 

поведения. Так же снизить частоту нежелательного поведения 

помогает таймер, ребенок видит время, отведенное для занятия, 

тем самым вырабатывается усидчивость и терпение. Начинать 

заниматься с ребёнком и налаживать с ним контакт лучше всего в 

индивидуальном порядке. Ребенок тестируется для выявления 

проблем с мелкой моторикой и сенсорными трудностями. Чаще 

всего дети с РАС испытывают физические трудности - 

неразвитость мелкой моторики, слабый мышечный тонус в руках, 

проблемы с сенсорным восприятием (ребёнок не «чувствует» и не 

осознает своё тело). Ребенок испытывает психологические 

трудности: страх перед новыми материалами и инструментами, 

боится испачкаться, неуверенность в своих силах [6]. 
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 Дети с РАС следуют своим стереотипам и им очень 

трудно осваивать новый вид деятельности, для этого случая 

ведется поиск мотивации. Усилить мотивацию ребёнка может 

поощрение. Для некоторых детей это может быть пищевое 

подкрепление, любимая игра или игрушка, наклейки или печать, 

похвала. Поощряя и хваля, мы тем самым поднимаем самооценку 

ребёнка. Отрабатываем с ребёнком просьбу о помощи при 

помощи речи либо визуальной подсказки карточки.  Часто 

ребёнок откликается на просьбу помочь взрослому, тем самым 

мы снижаем страх перед новым видом деятельности. Многих 

детей приходится учить делать пальцевой захват, держать 

карандаш и ножницы, учится ими пользоваться. Со временем 

ребенка переводим на групповую форму занятия [5]. 

 Коллективная деятельность - это активная форма 

социализации ребёнка. На групповых занятиях дети учатся 

коммуникации и общению, просьбе и взаимодействию, как между 

сверстниками, так и участниками процесса. Мы постепенно 

вводим новые материалы и инструменты. На занятиях 

обучающиеся знакомятся с различными материалами (салфетки, 

крупы, солёное тесто, краски, нитки), а также с инструментами 

(ножницы, кисточки, тёрки, стеки) и техникой работы с ними.  

Таким способом ребенок обогащает и расширяет свои познания, 

опыт и возможности в будущем, так как каждый из используемых 

материалов обладает своими выраженными особенностями и 

непосредственно влияет на развитие художественно - творческих 

способностей, индивидуальности и самовыражения детей. 

На занятиях декоративно-прикладным творчеством 

используется поэтапное выполнение работы. Каждое действие 

сопровождается образцом, показом и визуальными подсказками. 

В процессе работы происходит расширение и закрепление знаний 

об окружающем мире у ребенка с РАС [3]. 

Заключение 

Декоративно - прикладная деятельность служит не только 

хорошим воспитательным средством, инструментом для развития 

мелкой моторики и эмоционального развития детей с РАС, но и 

коррекцией нежелательного поведения. Ребятам с РАС очень 
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важно насыщать эмоциональный фон через новые ощущения. 

Данных целей мы добиваемся на занятиях в творческой 

мастерской. 
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