
  

Стажировочная площадка «Комплексная помощь детям с расстройством аутистического спектра и их семьям»  

21 - 25 ноября  2022года, г. Новосибирск 

 

 

Комплексный функциональный подход  

в оказании помощи детям  

с расстройством аутистического спектра и их 

семьям 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям  

«Морской залив» 

Реабилитационное отделение для детей с ОВЗ  

Министерство труда и социального развития 

Новосибирской области 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и Министерства труда и социального развития НСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2015 - 2016г.г.  

 
Пилотный проект  

по оказанию комплексной 

медико - социальной и 

психолого - педагогической 

помощи  

детям с РАС 

 

 2020 – 2021г.г. 

 
Сенсорно-коммуникативный 

интенсив для семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2012- 2017г.г. 

 
Отделение  

альтернативной 

коммуникации 



 

 

Служба  

ранней помощи 

 

Служба 
психолого – 

педагогической 
реабилитации 

 

Служба 
социально – 
медицинской 
реабилитации 

сайт mzaliv.ru 

mzaliv.ru


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

СЛУЖБА 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 Невролог 

 Психиатр 

 Педиатр 

 Врач АФК 

 Врач функциональной 
диагностики 

 Медсестра физиотерапии 

 Медсестра по массажу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА  

РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

  Социальный педагог 

  Психолог 

  Дефектолог (специальный 

педагог) 

 Логопед (специалист по 

коммуникации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА  

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 Социальный педагог 

 Психолог 

 Дефектолог 

 Логопед 

 Монтессори – педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Функциональные навыки– это цели обучения, 

которые приемлемы для данного возраста, и 

которые имеют непосредственное отношение к 

жизни ребёнка. 
 

СЕМЬЯ  



ФОРМА РЕ/АБИЛИТАЦИИ 

Дистанционная 

школа  

 

«МЫ ВМЕСТЕ» 



НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

• Нарушения речи/тяжёлые нарушения речи 

•  Задержка психического развития 

•  Расстройство аутистического спектра / Диагностическая категория ( дети с 
риском попадания в спектр аутистических расстройств)  

•  Умственная отсталость 

•  Генетические синдромы, хромосомные  абберации 

• Нарушения опорно-двигательного аппарата  

• Нарушения слуха/зрения 

• Тяжёлые множественные нарушения  развития 

• Дети группы риска - дети с риском развития ограничений жизнедеятельности или 
инвалидности, в связи с имеющимися неблагоприятными биологическими 
факторами и/или влиянием факторов окружающей среды 

 

 

 

 



Нарушения 
коммуникации и 

речи 

Нарушения в 

социальном 

взаимодействии 

Ограниченные 

повторяющиеся 

или 

стереотипные 

типы поведения, 

интересов и 

деятельности 

нарушения обработки 

сенсорной информации 



 

РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА -  

нарушения развития, неспособность ребёнка эффективно функционировать в жизни 

 с точки зрения его взаимодействия в среде 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. АДАПТИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  И СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЁНКА. 

2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕБЁНКА. 

НАВЫКИ 

КОММУНИКАЦИИ,  

которые необходимы ребёнку с 

РАС  в различных жизненных 

ситуациях 

• сообщать о своих потребностях  

• отказываться  

• принимать отказ 

• понимать сообщения 

• делать выбор 

• выстраивать простой диалог 

• соблюдать очерёдность 

 

  

 

• играть в игру 

• участвовать в совместной 

деятельности 

• делать заказ в кофе 

•  делать покупку  

• общаться вербально (с помощью 

устройств с записанной речи 



МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАС 

  

 Прикладной анализ поведения АВА 

 Альтернативная и дополнительная коммуникация  

 Визуальная поддержка 

 Сенсорная интеграция 

 АФК с элементами нейродинамической гимнастики 

 Метод Марии Монтессори 

 Психологический тренинг для родителей 

 Тренинг детско-родительских взаимоотношений 

 Медицинская поддержка  



 

СОЗДАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ СРЕДЫ 
 

 

 
 
 
 

 

ПИКТОГРАММЫ – ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
  

 
 

 
  
 

Графические символы (картинки) обеспечивают поддержку 

для понимания, запоминания, создания структуры 
 



КОММУНИКАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Go Talk 

 
  Используется для коммуникации, 

речевой практики, инструктирования. 



РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

Разработана особая, повторяющаяся структура занятия.  

Повторение из занятия в занятие одной и той же последовательности заданий и 

упражнений позволяет детям запомнить, какие действия составляют данную 

деятельность и их последовательность, развивает способность к более 

успешной регуляции поведения.  

 

СНАЧАЛА 

 

ПОТОМ 
Х 



PECS – СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 

ОБМЕНА КАРТОЧКАМИ 
 

 
Книга PECS – 

 альбом с 

карточками- 

символами для 

коммуникации с 

использование 

метода PECS 

плюсы 

• Эффективна, когда у ребёнка трудности с 

инициативой. 

• Это достаточно простой для понимания детей 

коммуникативный акт 

• Существует четкий прописанный протокол 

обучения ( Лори Фрост, Энди Бонди. Система 

альтернативной коммуникации с помощью 

карточек PECS). 

минусы 

• Скорость. 

 Чтобы получить желаемое, 

ребёнку нужно взять альбом, 

найти нужные карточки в 

альбоме, прикрепить их на 

шаблон для предложений, 

отдать шаблон для 

предложений 

коммуникативному партнеру. 

• Трудности при большом 

объёме символов. 

• Трудности при 

разворачивании диалога. 

• Не подходит для детей, 

имеющих двигательные 

нарушения 



PECS – СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОБМЕНА КАРТОЧКАМИ 



КОММУНИКАТИВНАЯ КНИГА  

для обучения детей с РАС коммуникации и языку  

Меня зовут _______________ 

Я пока могу говорить только с помощью картинок. 

- Я могу сообщить вам о своём желании, показав на 

картинку и вы меня поймёте. 

- Я могу лучше понять ваши просьбы, если вы мне 

дадите визуальную подсказку с помощью картинок. 

- Я могу комментировать/говорить о том, что вижу, 

что слышу, что делаю… 

Помогите мне общаться с вами!!! 

 

Я 
 

 

 

ХОЧУ 

 

 

 

ИГРАТЬ 
 

 

 

ПОМОГИ 
 
 

 

С ПУЗЫРЯМИ 

 

 
 

 

С МЕШОЧКАМИ 

 

 
 

 

С ШАРИКОМ 

 

 
 
 
 

 

С БУСИНКАМИ 

 

 
 

 



 

 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КНИГА 

- напечатанные таблицы с графическими символами и словами/фразами.  

 

 - 



КОММУНИКАТИВНАЯ КНИГА 



КОММУНИКАТИВНЫЕ КАРТЫ 

 

Я ХОЧУ 
 

ДУТЬ ЛОВИТЬ ПУЗЫРИ ЛЕТЕТЬ 

ТЫ  НЕ ХОЧУ ЕЩЁ ВЕСЕЛО ХЛОП! ЛОПАТЬСЯ 

ПОМОГИ ПОДОЖДИ  РАЗЛИТЬ МОКРЫЙ РУКИ 

 
Я ХОЧУ 

 

ЛОВИТЬ 

ТЫ  НЕ ХОЧУ ПОМОГИ 

ЕЩЁ ВЗЯТЬ КЛАСТЬ 

УБЕРИ ПОДОЖДИ  

 
РЫБА БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ УДОЧКА 

ПЛЫТЬ ЛОДКА УРА! ПАДАТЬ 

ВЕДРО КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ 

СИНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ СЧИТАТЬ ЦИФРЫ 



ОРГАНИЗАЦИЯ СЕНСОРНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ  

ПЛОЩАДКИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ПО СИСТЕМЕ МАРИИ МОНТЕССОРИ «Я САМ» 

Материалы для 

развития щипкового и 

пинцетного захватов 

Материалы для развития 

вращательных движений 

пальцев и кистей рук 

Материалы на зрительное восприятие цвета  

Материалы на 

зрительное 

восприятие 

размера 

Материалы на 

зрительное 

восприятие 

формы 

Материалы 

на развитие 

тактильных 

ощущений 



ТРЕНИНГ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 на основе телесно – ориентированного подхода 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Приёмы и методы работы 

 Телесно  - ориентированный тренинг 

 Арт – терапия 

 Обмен опытом, совместное общение 

родителей в неформальной обстановке 

 Сказкотерапия 

 Методы релаксации и др. 



ОТЗЫВЫ 

. 

Я очень рада что попала в этот 

центр, после первой 

реабилитации дочь начала 

понимать частично обращенную 

речь, выполнять некоторые 

просьбы, мы научились друг 

друга понимать. 



Наши контакты: 

630030,  

г. Новосибирск,  

ул. Пожарского, 2а, 

тел. (383) 338-35-70,  

(383) 337-31-58  

эл. почта orc2a@yandex.ru 

сайт mzaliv.ru 
 

mailto:orc2a@yandex.ru
mzaliv.ru

