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Ранний возраст  В возрасте 3-5 лет. 

 не фиксирует взгляд 

 не выносит прямого 

зрительного контакта «глаза 

в глаза») 

  К ласке равнодушен 

(терпит ее); 

 К окружающим относиться 

идинтифицированно; 

 не проявляя эмоциональной 

реакции); 
 

 не стремиться к 

межличностным контактам; 

 погружен в мир собственных 

переживание; 

 нецеленаправленная 

двигательная активность 

- прыжках, 

- беге на цыпочках,  

- своеобразных движениях 

пальцев рук около наружных 

углов глаза, 

- Заторможенностью 

(застывание в одной позе) 
 



Интегрированное обучение и воспитание; 

 

Личностно ориентированный подход к 

обучению; 

 

Применение методов 

эмоционально-образного воздействия; 

 

Вовлечение родителей в  

реабилитационный процесс; 

 

Использование медицинского  

сопровождения; 

 
 

 



«Экстремальное»  

 

Стереотипность поведения  

 

Нарушение коммуникативной функции 
 

 



Тактильная система  

 

Проприоцептивная система 

 

Вестибулярная система 

 

Обонятельная система 

 

Слуховая система 

 

Зрительная система  
 



 Принимайте ребенка таким, какой он есть 

 Взаимодействуйте с ребенком, только тогда когда он к этому готов 

 Не повышайте голос и не издавайте громких звуков 

 Проведите беседу с родителями малыша. 

 Избегайте переутомления ребенка 

 Обязательно понаблюдайте за ребенком в свободной деятельности 

 Совместно с ребенком устройте укромное место, где ребенок может 

посидеть и не кто ему не будет мешать 

 Во время прогулки держите малыша в поле зрения. 
 

 



Игры с красками 

Цветная вода 

Игры с мыльными пузырями 

Игры со светом и тенями 

Игры с крупами 

Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, 

глиной) 

Игры с движениями и тактильными ощущениями 
 

 

 



Цель: Учить детей узнавать и называть цвет, развивать и корректировать цветовое 

восприятие путем соотнесения картинки и расположения резинок на пальцах, 

соотнесения рисунка и ладоней.  









«Бизиборд» 



Воздушно-пузырьковая колонна 

Цель: нормализует  психическое, психологическое и 

эмоциональное состояния ребенка, обусловленных 

возрастными или индивидуальными особенностями. 

 



«Сухой дождь» «Чудесный мешочек» 





«СУХОЙ БАССЕЙН» 

 Сухой бассейн оказывает многостороннее влияние на организм 

ребенка – нормализует деятельность центральной нервной 

системы, оказывает благотворное сенсорное воздействие, 

создает положительный психо-эмоциональный фон. 



.  

 «Аутичный ребенок. Пути помощи» О. С. Никольская ,   

 «Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, 

развитие речи, психотерапия» Е. Янушко ,   

 «Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием» Е. Р. 

Баенская ,  

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» 

Е.А. Стребелева ,  

 «Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в 

развитии» Л.В. Шапкова  ,  

  «Обучение и воспитание детей в активной сенсорно-развивающей среде» В.Ф. 

Базарный 




