
Последовательная систематическая 

работа по организации режима дня и 

планированию непривычных для ре-

бенка событий позволит сформиро-

вать у него набор разнообразных со-

циально-поведенческих паттернов, 

необходимых для повседневной жизни 
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Если ребенок понял принцип работы 

по расписанию дня, то нужно вводить 

расписание на неделю. Пример формы 

расписания на неделю: 

Когда ребенок усвоил основные ре-

жимные моменты и научился ориенти-

роваться в распорядке дня, в расписа-

ние необходимо включать различные 

события, не относящиеся к повседнев-

ным, например, поход в гости, прогул-

ка по городу, поездка на дачу и т.д. 

Важно помнить: 

- необходимо комментировать проис-

ходящие в течение дня события и дей-

ствия, используя простые, распростра-

ненные высказывания; 

- заранее и постепенно приучать ре-

бенка к возможным изменениям в рас-

порядке дня; 

- включение различных событий в рас-

писание должно осуществляться по-

следовательно.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ, РЕЖИМА ДНЯ 

у детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Учитывая склонность к стереотипам, 

характеризующую детей с аутизмом, ре-

жим дня должен иметь определенную 

последовательность и повторяемость.  

Ребенку нужно наглядно продемон-

стрировать последовательность собы-

тий или действий при помощи фотогра-

фий или карточек с изображением пред-

полагаемой последовательности. Благо-

даря таким визуальным подсказкам ре-

бенок понимает, какие социально-

поведенческие акты необходимо совер-

шать в определенный момент времени. 

В качестве символов для определенных 

событий могут быть использованы: 

- различные предметы, символизирую-

щие определенное событие (например, 

шампунь – купание, глубокая тарелка – 

обед); 

- фотографии (самого ребенка, выполня-

ющего определенный вид деятельности, 

изображение необходимого предмета, 

вызывающего ассоциацию с определен-

ным видом деятельности или режим-

ным моментом); 

- рисунки, пиктограммы; 

- карточки с надписями. 

Для организации деятельности ребенка 

в течение дня используется расписание. 

Составление расписания необходимо 

начинать с последовательности двух со-

бытий. Например, сначала – уборка, за-

тем – прогулка. Или: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Когда ребенок понял принцип работы по 

расписанию, его можно постепенно 

усложнять. 

Работа по организации режима дня с ис-

пользованием расписания помогает ре-

бенку осознать закономерности повсе-

дневной социальной жизни, увидеть вза-

имосвязь между различными события-

ми.  

 
  

Постепенно ребенок начинает понимать, 

что сначала нужно помыться, а потом 

только ложиться спать; сначала – одеть-

ся, а потом – пойти гулять и т.д. В ре-

зультате понимание последовательности 

событий позволяет ребенку стать более 

самостоятельным. 

Ежедневный распорядок дня может 

включать следующие режимные момен-

ты: подъем, уборка постели, туалет, 

умывание, зарядка, завтрак, занятия за 

столом, прогулка, обед, занятия на ком-

пьютере, ужин, игра, купание, сон.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


