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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
И третьим, взаимосвязанным с предыдущими ус-

ловиями, выступает стимуляция комплекса оживления 
на первом месяце жизни как важнейшей социальной 
реакции ребенка. С появлением комплекса оживле-
ния младенец особым образом начинает реагировать 
на взрослого – внимательно смотрит в глаза матери 
или взрослому, улыбается, тянется к взрослому, гу-
лит и двигательно активизируется. Улыбка на лице 
ребенка возникает и поддерживается не сама собой. 
Ее появлению и сохранению способствует ласковое 
обращение матери или заменяющего ее взрослого. 
Д.Б.Элькониным, М.И.Лисиной доказано, что ком-
плекс оживления есть не что иное, как выражение по-
требности ребенка в общении со взрослым, активная 
попытка малыша привлекать и удерживать взрослого, 
общаться с ним. На основе взаимодействия со взрос-
лым, взаимообмена положительными эмоциями у ре-
бенка появляется положительное самоощущение – «Я 
нужен, я любим, меня ждали». Данное положитель-
ное самоощущение, выступая одной из предличност-
ных новообразований младенчества, в дальнейшем 
обуславливает формирование самосознания и само-
оценки; половой идентификации; уверенности в соб-
ственных силах и уровень притязаний человека. 

Таким образом, развитие эмоционального интел-
лекта, психологическое благополучие ребенка, его 
физическое и нравственное здоровье происходит за-
долго до рождения и в первые годы жизни. Это стано-
вится возможным при обеспечении положительного 
эмоционального фона, тактильного контакта, обще-
ния с матерью и стимулирования появления таких со-
циальных реакций, как улыбка, комплекс оживления 
и потребность в другом человеке. 
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В психологической терминологии, аутизм тракту-
ется как крайняя форма психологического отчужде-
ния, выражающаяся в уходе индивида от контактов 
с окружающей действительностью и погружении 
в мир собственных переживаний. Предпосылками 
детского аутизма является специфическое поведение 
в трех областях: социального взаимодействия, комму-
никации и поведения (ребенок имеет повторяющиеся 
и стереотипные модели поведения и ограниченные 
специфические интересы).

Роберт Шрамм характеризует детский аутизм как 
наличие следующих дефицитов: 

– отсутствие взгляда глаза в глаза;
– неумение создавать эмоциональные дружеские 

отношения со сверстниками;
– отсутствие проявления желания поделиться 

с другими людьми своей радостью, интересами, до-
стижениями;

– отсутствие разнообразия, фантазии и изменений 
в ролевой игре или в игре, предполагающей социаль-
ную имитацию.

Признаками аутизма также считаются отстава-
ние в развитии речи или полное ее отсутствие, при-
сутствие стереотипий (повторяющихся действий) 
в поведении, использование повторов в речи, увле-
чение стереотипными занятиями или интересами, 
навязчивые движения, аутичные дети зачастую ни-
как не реагируют даже на громкие звуки, производя 
впечатление глухих. Слухо-моторные координации 
таких детей формируются отличным от здоровых 
детей образом: в отношении некоторых звуков они 
демонстрируют гиперчувствительность, например, 
зажимают уши, услышав громкую музыку или само-
лет; часто наблюдается отсутствие избирательного 
внимания к звукам речи.

Таблица 1
Диагностическое занятие

№ Название игры, 
задания Цель Ход игры, задания

1 Игра «Ручки»
Установление 

контакта с аутичным 
ребенком.

Психолог берет ребенка за руку и ритмично похлопывает своей рукой 
по руке ребенка, повторяя «Рука моя, рука твоя…». Если ребенок ак-

тивно сопротивляется, отнимает свою руку, тогда психолог продолжает 
похлопывание себе. При согласии ребенка на контакт с помощью рук 
продолжается похлопывание руки психолога по руке ребенка по типу.

2 «Пирамидка» Исследование воз-
можностей ребенка.

Умение ребенка в четкой последовательности собрать кольца. Способ 
выполнения действий ребенком: 1. Хаотичное надевание колец 

2. Способом проб и ошибок 3. Четкое надевание одно за другим.

3 «Дай такой» Сенсорное воспри-
ятие.

Перед ребенком ставится 4 кубика, имеющие основные цвета, 
показывается карточка, такого цвета, как и кубик. Задание: «Дай 

такой».

4 «Шнурки» Координация глаз 
и рук. Протянуть шнурок через отверстие в картоне

5 «Имитация»
Возможность ребенку 
отдохнуть, переклю-
чить свое внимание.

Подражать походке животных. Перед ребенком ставится 3 игрушки. 
Задается первый вопрос: «Кто это?» (Заяц). «Попрыгай, как зайчик». 
«Кто это?» (Медведь). «Пройди, как медведь». «Кто это?» (Лошадка). 

«Поскачи, как лошадка».

П р и м е ч а н и е . В процессе занятия заполняется диагностическая карта с указанием «+» контакт и выполнение; «х» 
контакт с попытками выполнения; «-» отказ.



262

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Таблица 2

Коррекционно-развивающее занятие

№ Название игры, задания Цель Ход игры, задания

1 «Найди место 
для игрушки».

Психотехнические упражнения, 
направленные в основном на развитие 

произвольности, способности 
управлять вниманием.

Психолог предлагает поочередно положить 
кегли или мячи в нужную по цвету коробку 
и в соответствующее вырезанное в коробке 

отверстие.

2 «Пришел Мурзик 
поиграть». Развитие социальных отношений.

Психолог показывает Кота Мурзика, надетого 
на руку. Мурзик здоровается с ребенком. 
Затем Кот показывает ему прозрачный 
полиэтиленовый мешок с предметами, 

которые он принес, и предлагает взять из 
пакета поочередно по- одной фигурке. Из 
предложенных кубиков ребенок строит 

домик для Мурзика. Психолог стимулирует 
на общение с Мурзиком.

3 «Развесь белье» Развитие Мелкой моторики.
Нужно развесить на веревке белье.Материал: 

бельевая веревка, флажки и бельевые 
прищепки.

4 «Отрежь кусочки» Развитие координации глаз и рук. Отрезать от полоски цветной бумаги ножница-
ми кусочки.

5 «Дорисуй». Развитие воображения, способности 
создавать оригинальные образы.

Ребенку предлагается изображение предметов, 
у которых какой- то части не достает, эти 

предметы он явно знает. Предлагается 
дорисовать недостающую часть.

6 «Разложи шарики» Направленно на развитие восприятия. Разложить небольшие шарики слева направо 
соблюдая последовательность.

Важно своевременно обратить внимание на от-
клонения в поведении, выявить признаки аутизма 
и начать коррекционно-развивающую работу с ребен-
ком, так как своевременная психолого-педагогическая 
работа позволит улучшить процесс социализации 
и предотвратить риск развития более тяжелой психи-
ческой патологии в старшем возрасте.

Основными направлениями психолого-педаго-
гической работы с аутичными детьми на наш взгляд 
являются:

1. Своевременная диагностика. 
2. Профилактическая работа (установление эмо-

ционального контакта и выработка продуктивных 
форм взаимодействия).

3. Коррекционно-развивающая работа с учетом 
индивидуальных возможностей ребенка.

В современной литературе достаточно методиче-
ских разработок, описывающих методы и средства, 
чтобы научить ребенка с аутизмом всем тем спец-
ифическим навыкам, которых ему не достает. Важно 
правильное и своевременное использование их в про-
филактической и коррекционной работе. Одним из 
профилактических средств, при установлении эмоци-
онального контакта и выработке продуктивных форм 
взаимодействия и с аутичными детьми, является пси-
хогимнастика, музыкотерапия. Эмоциональную сферу 
ребенка можно развивать через обучение языку движе-
ний, через узнавание чужих эмоций по их мимическим 
проявлениям. Психогимнастика помогает преодоле-
вать барьеры в общении, снимать психическое напря-
жение, дает возможность самовыражения [2, 62].

В качестве примера приведем разработанные 
нами диагностическое и коррекционно-развивающее 
занятия для детей с аутичным поведением (табл. 1, 2).
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Память, как способность запечатлевать и сохранять 
впечатления, дарована человеку с самого рождения, но 
владеть и управлять ею мы учимся всю жизнь. Люди 
с древних времен старались изобретать приемы, помо-
гающие запоминать нужную информацию, передавая их 
из поколения в поколение под общим названием «мне-
мотехника» (от греч. «мнемо» – память) [2]. На протяже-
нии детства ребенок начинает последовательно вступать 
в права владения собственной памятью.

С точки зрения известного психолога П. П. Блон-
ского, раньше всего дети сохраняют в памяти вы-
полненные ими движения, затем запоминаются пере-
житые чувства и эмоциональные состояния. Далее 
доступными сохранению становятся образы вещей, 
и лишь на самом высоком, последнем уровне ребенок 
может запомнить и воспроизвести смысловое содер-
жание воспринятого, выраженное в словах. 

Вопрос о развитии памяти породил большие споры 
в психологии. При всей кажущейся очевидности и не-
сомненной актуальности вопроса, теоретические по-
ложения учения о развитии памяти детей дошкольного 
возраста не имеют классического однообразия. Л.С. Вы-
готский показывал, что ни по одной теме современной 
психологии нет столько споров, сколько их имеется в те-
ориях, объясняющих проблему развития памяти.

Проблемой изучения и развития памяти до-
школьников занимались такие ученые как Д.Б. Эль-
конин, Л.Ф. Обухова, В.С. Мухина, А.А. Люблин-
ская, О.А. Шаграева, А.Р. Лурия, Т.Д. Марцинковская 
и многие другие.

С психолого-педагогической точки зрения до-
школьный возраст является одним из ключевых 
в жизни ребенка и во многом определяет его будущее 
психологическое развитие. Это позволило определить 
структуру составления психологического портрета 
старшего дошкольника: выявление особенностей раз-


