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Модели организации комплексной помощи
Морозов С.А. О ходе апробации примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования детей с расстройствами
аутистического
спектра
В статье обобщены основные результаты первых четырех месяцев апробации примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
детей с расстройствами аутистического спектра: дана характеристика контингента
воспитанников, диагностического, организационно-методического и кадрового
обеспечения
организаций
—
пилотных
апробационных
площадок.
Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь
Костин И.А. Методы и приемы развития самосознания у подростков и молодых людей с
РАС
Важными особенностями самосознания у подростков и взрослых людей с расстройствами
аутистического спектра являются трудность вербализации ими своих переживаний и
впечатлений, изолированность воспоминаний в автобиографической памяти, проблемы
возрастной идентичности. Кратко описаны некоторые методы психокоррекционной
работы со сферой самосознания у лиц с расстройствами аутистического спектра,
приводится фрагмент из конспекта занятий с группой молодых людей с особенностями
развития,
проводившихся
в
АНО
«Пространство
общения»,
Москва.
Гомозова Е.С. Использование концепции DIR в работе с детьми с РАС
Развивающий подход Developmental Individual Differences (DIR) призван учитывать в
работе уникальность каждого ребенка и каждой семьи. В рамках подхода DIR
специалисты строят абилитационную и реабилитационную работу, основываясь на
интересах ребенка, исходя из положения, что его обучение не происходит отдельно от
эмоционального развития, что эти два процесса взаимосвязаны. Описаны принципы
подхода DIR и особенности его основной методики — Floortime, используемой для помощи
ребенку в восприятии окружающего мира, установлении эмоциональных отношений с
родителями, в обучении.

Тогулева В.К. Современные методы коррекции избирательного пищевого поведения у
детей с диагнозом РАС
По различным данным, проблемы питания у детей с расстройствами аутистического
спектра могут наблюдаться в 70—90% случаев. В статье дан обзор зарубежных
исследований по проблемам избирательного пищевого поведения у детей с аутизмом.
Представлены результаты исследования автором способов коррекции пищевых
расстройств у детей с нарушениями аутистического спектра, проведенного с октября
2015 года по май 2017 года. По результатам проведенного исследования выявлено, что
родители детей с аутистическими расстройствами имеют определенные типы
поведения, отличные от поведения родителей, имеющих нейротипичных детей. Также
определено, что у детей с расстройствами аутистического спектра в раннем возрасте
присутствуют характерные особенности пищевого поведения, в том числе
избирательность в еде разной степени, а также особенности функционирования
сенсорных
систем
и
желудочно-кишечного
тракта.
Заварзина-Мэмми Е.Г. Применение метода «Когнитивный карман» в обучении детей с
РАС
Дается описание авторского метода «Когнитивный карман», предназначенного в первую
очередь для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра и
предполагающего, как правило, индивидуальные занятия с ребенком кого-то из родителей
или тьютора. Использование метода позволяет наладить слуховое восприятие,
соответственно — понимание устной речи, а также обучать чтению, а в дальнейшем —
дать подопечным образование и способ коммуникации. Метод можно применять в работе
и с обычными детьми и взрослыми как в домашних условиях, так и в кабинете у
специалиста, в том числе и в группе. Параллельно с решением основных задач, связанных
со слуховым восприятием, метод «Когнитивный карман» помогает в тренировке
внимания, памяти (в том числе, моторной), зрения (глубины резкости, глазного контроля
действий рук), координации, мелкой моторики, осязания, моторного планирования.
Багарадникова Е.В. Вопросы консультирования родителей, имеющих детей с РАС
Перечислены различные аспекты деятельности сотрудников Региональной общественной
организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» по
консультированию родителей, имеющих детей с аутистическими или ментальными
нарушениями, по вопросам информационной, психологической и юридической поддержки,
социальной защиты. Отлаженный опыт консультативной работы может служить
основой для разработки технологии консультативной поддержки родителям,
оказываемой в различных организациях как некоммерческих, так и государственных.
Митрофанова Г.В. Об эффективности взаимодействия образовательной организации с
родителями детей, имеющих РАС
В статье рассмотрена проблема психолого-педагогического сопровождения родителей
детей с расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзивного обучения.
Представлены результаты исследования эффективности взаимодействия специалистов
общеобразовательной школы с родителями. Полученные данные показали, что многие
родители удовлетворены формой взаимодействия с образовательной организацией, но при
этом они нуждаются в дополнительных консультациях и проведении различных
мероприятий, способствующих налаживанию партнерских отношений со специалистами
школы. Подтвержден факт необходимости специально организованного психологопедагогического сопровождения родителей детей с расстройствами аутистического
спектра, обучающихся в условиях инклюзивной школы.

Педагогический опыт
Аделова А.А., Дыбошина Е.А. Опыт организации психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного процесса в детском саду
Представлен опыт организации психолого-педагогического сопровождения процесса
инклюзии в дошкольном образовательном учреждении. Описаны условия внедрения
процесса инклюзии в детском саду. Приведен пример включения дошкольника с РАС в среду
сверстников.
Мнение эксперта
Стейнберг А.С., Восков А.Л. Рекомендации по созданию инклюзивной среды на
мероприятиях с участием людей с РАС
Создание инклюзивной среды для людей с аутизмом, в том числе и на мероприятиях с их
участием, является актуальной задачей, но ее выполнение осложняется неочевидностью
необходимых мер. В статье затронуты вопросы сенсорных нарушений, коммуникативных
особенностей, а также склонности к рутине и стереотипному поведению у людей с
аутистическими чертами, и в связи с этим даны рекомендации по созданию на
мероприятиях доступной среды для людей с расстройствами аутистического спектра.
Учебные и методические пособия
Павлова Ю.Б., Хотылева Т.Ю. Круглый год. Методика развития и коррекции речи
Методическое пособие создано на основе анализа многолетнего опыта работы педагогов
с детьми, имеющими нарушения в развитии, и предназначено для подготовки к школе
детей или для первоклассников, имеющих речевые проблемы и трудности в общении, что
приводит
к
школьной
неуспешности.
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