
Научно-практическая конференция

Система ранней помощи. 
Траектория развития

13-14 декабря 
2022 года

Страх горшка и 
швыряние ложек: как 
адаптировать дом для 
ребенка с РАС

Екатерина Хомутова

Педагог-психолог



Наша команда:

Педагог-психолог Педагог-психолог Методист-инструктор по АФК

Хомутова Екатерина 
Сергеевна

Трунова Маргарита 
Станиславовна

Гусева Евгения 
Вячеславовна



1. Разбор случая из практики

2. Творческое задание 

3. Принципы адаптации туалетной комнаты и подбора горшка

4. Принципы адаптации места приема пищи и подбора стульчика для кормления

5. Несколько примеров простых решений сложных проблем

6. Подбор игр и игрушек для развития коммуникации

План мастер-класса



Возраст при обращении: 1 год 9 месяцев 

Родители жалуются на то, что:

• ребенок не откликается на имя, 

• ничего не говорит, 

• почти не повторяет за взрослыми, 

• интересуется только крутящимися предметами, 

• боится многих новых вещей

Также семья совершенно не удовлетворена тем, как проходят их рутины:

• Вася отказывается сидеть в стульчике для кормления, 

• не пользуется ложкой, 

• боится заходить в туалетную комнату, 

• избегает горшка

Со слов мамы, мальчик не чувствует никакого дискомфорта, если он справил нужду в трусы, а не в 

памперс. Вася закатывает истерику в ванной, боится воды, не дает себя мыть. У ребенка есть 

отдельная кровать, но он спит в кровати с родителями посередине. Отдельно спать не хочет, начинает 

плакать и проситься к маме

У Васи нет никаких ограничений мобильности

Случай Васи



Это туалетная комната у Васи дома. 

Что можно было изменить (убрать или добавить), чтобы 

ребенок перестал бояться заходить в нее и начал 

учиться пользоваться горшком?

Что лучше убрать?



Что можно добавить? 



Что добавить? 



Наше решение



Посмотрите фото детей в стульчиках для кормления и определите удобно ли сидит ребенок. Что может ему 
мешать?
Какие проблемы могут возникнуть при использовании такого стульчика?

Что тут не так?



Что тут не так?
Посмотрите фото детей в стульчиках для кормления и определите удобно ли сидит ребенок. Что может ему 
мешать?
Какие проблемы могут возникнуть при использовании такого стульчика?



Правильная посадка на стульчике



Правильная посадка на стульчике



Было Стало

Наше решение



Туалетная комната:

• Хорошее освещение

• Достаточно свободного пространства 

(насколько это возможно)

• Комфортная температура

• Отсутствие резких запахов (освежители 

воздуха) 

Подбор горшка:

• Подходящий размер

• Ноги ребенка достают до пола

• Не скользит

• Горшок для мальчика должен быть 

овальным с небольшим выступом спереди

• Емкость горшка не должна быть слишком 

маленькой

• Достаточно теплый

• Позвольте ребенку выбрать цвет и рисунок

Принципы адаптации туалетной комнаты 
и подбора горшка



Место приема пищи:

• У семьи есть возможность всем вместе  

сесть за стол и принимать участие в 

трапезе

• Во время еды ребенок может наблюдать за 

взрослым, сидящим напротив

• У ребенка есть дополнительные стимулы к 

развитию коммуникации (часть еды лежит 

в общей тарелке, поэтому приходится 

просить добавки)

Подбор стульчика:

• Подходящий размер

• Приятный для ребенка материал

• Подножка

• Спинка

• Ребенок должен иметь возможность удерживать 

симметричную позу

• Если стул подвинут к общему столу, то у стола 

должна быть достаточная площадь опоры и 

высота на уровне локтевого сгиба

Принципы адаптации места приема пищи 
и подбора стульчика для кормления



Еще несколько жалоб родителей Васи:

• Вася устраивает истерики в ванной и не дает 
себя мыть

• Вася отказывается спать отдельно от 
родителей

• Так же родители жаловались, что Вася не 
хочет сидеть за специальным столиком. На 
фото видно, что теперь ребенок спокойно 
сидит на стульчике и играет за столом. Как 
вы думаете, что было сделано для решения 
проблемы? 

Все гениальное просто!



• Подбирайте игры, требующие контакта со взрослым (щекотка, ладушки, прятки, 
пальчиковые игры) и концентрации внимания на лице (гляделки, прятки, кривляния, маски)

• Уделяйте особое внимание игрушкам, стимулирующим развитие навыков подражания 
(игрушечные предметы готовки и уборки, телефон и т.д), а также игрушкам и предметам с 
функциями, недоступными ребенку (заводные игрушки, мыльные пузыри, надувные шарики, 
юла, со сложными механизмом включения)

• Расположите часть игрушек таким образом, чтобы ребенок мог их видеть, но не мог 
дотянуться

Подбор игр и игрушек, способствующих 
развитию коммуникации



Повышайте свои знания, 
используйте воображение, 
учитывайте индивидуальные 
особенности ребенка, стройте 
доверительные отношения и 
тогда вы справитесь с любыми 
трудностями! Научно-практическая конференция
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