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Все родители мечтают, чтобы их дети 
были счастливы, здоровы, умели 

общаться с окружающими людьми…..



Общение — одна из важнейших человеческих 

потребностей, которая помогает понять самого 

себя, найти своё место в жизни. А умение 

общаться, строить свои взаимоотношения с 

другими людьми, умение понять другого человека 

— это важные качества, которые закладываются 
и формируются в детстве. 



Расстро́йство аутисти́ческого спе́ктра

(общее расстройство развития, с наступлением в младенчестве или 

детстве, характеризующееся стойким дефицитом способности начинать и 

поддерживать социальное взаимодействие и общественные связи, а также 

ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими 

действиями, основной характеристикой расстройства является 

перманентный дефицит в социальной коммуникации и социальном 

взаимодействии.

«Аутизм» — внутри себя. Человек, 

болеющий этим недугом, свои жесты и 

речь никогда не направляет во внешний 

мир. В его действиях отсутствует 

социальный смысл.



Характеристиками поведения ребенка с 

аутизмом являются

• нарушение социальных контактов и взаимодействий;

• ограниченные интересы и особенности игры;

• склонность к повторяющимся действиям 

(стереотипиям);

• нарушения вербального общения;

• расстройства интеллектуальной сферы;

• нарушенное чувство самосохранения;

• особенности походки и движений.



Определение уровня взаимодействия 

• Какая дистанция общения для ребенка более приемлема? 

• Насколько близко он приближается к взрослому? 

• Каковы его излюбленные занятия, когда он предоставлен сам себе? 

• Как он обследует окружающие предметы? 

• Как использует игрушки? 

• Сложились ли какие-либо стереотипы бытовых навыков? 

• Использует ли речь и в каких целях: комментирование, общение, 

аутостимуляция (повторяет одно и то же аффективно заряженное слово/звук, 

высказывание, выкрикивает, скандирует)?

• Насколько она стереотипна, характерны ли эхолалии, в каком лице он говорит 

о себе? 

• Как ведёт себя в ситуациях дискомфорта? 

• Каково поведение при радости? 

• Как реагирует на запрет? 

• Как легче успокоить при возбуждении 

• Как долго может сосредоточить своё внимание на чём-либо? 

• Как относится к включению взрослых в его занятие?



Правила работы с аутичными детьми

1. Принимать ребенка таким, какой он есть.

2. Исходить из интересов ребенка.

3. Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни ребенка.

4.Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность ребенка).

5. Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы ребенка, 

свидетельствующие о его дискомфорте.

6. Чаще присутствовать в группе , где занимается ребенок.

7. Как можно чаще разговаривать с ребенком.

8. Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения.

9.Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя четкую 

наглядную информацию (схемы, карты и т.п.)

10.Избегать переутомления ребенка.



 Предварительный этап-контакт Адаптация к условиям.

 Установление эмоционального контакта.

 Создание положительного эмоционального настроя Важно сформировать у

ребенка желание общаться.

 При установлении контактов следует исключить любое давление или нажим и

даже прямое обращение к ребенку во избежание неприятных для него ситуаций, педагог

находится рядом, при возможности включаясь в игру, комментируя действия или играя

параллельно рядом.

 Работу по формированию у ребенка потребности в общении нельзя форсировать,

она может быть длительной.

 Усложнять формы контактов можно только в том случае, если у ребенка появятся

положительные эмоции при общении со взрослыми и потребность в контактах с ними.

Это усложнение происходит постепенно, с опорой на уже сформировавшиеся

стереотипы взаимодействий с людьми.



o Взаимодействие с аутичным ребенком необходимо строить в 
зависимости от диагноза и реальных возможностей самого 
ребенка. 

o Особое внимание при этом следует определять развитию 
мышечного, тактильного, зрительно-тактильного восприятия. 

o Низкая мотивация можем использовать следующий прием: 
брать руку ребенка и направлять ее, например, обводить 
пальчиком ребенка геометрические фигуры, контуры 
объемных и нарисованных предметов, при этом четко и 
многократно повторяя их названия.

o В отдельных случаях, в зависимости от интеллектуальных 
возможностей ребенка и при его желании, можно поиграть в 
игру «Разговор с руками» , «Разговор с телом» , 
«Физкультурники», Покатай куклу»

o При отработке навыков самообслуживания следует 
использовать пооперационные карты. Технология совместного 
создания и использования подобных карт («Создаем 
мультфильмы», «Физкультурники» и др.). Образец 
пооперационной карты « Как одеться на прогулку» приведен 
ниже.



Взаимодействие и влияние

• Примите на себя роль не только помощника, но и учителя
• Вместо того, чтобы позволять ребенку заниматься чем-то одному, 

поощряйте его делать это вместе с другими людьми
• Не торопитесь, делайте паузы, давайте ребенку возможность 

вступить в коммуникацию
• Во время игр с ребенком принимайте на себя роль партнера, 

а не лидера
• Предоставляйте ребенку положительную обратную связь
• Предоставьте ребенку с РАС причину для коммуникации
• Поощрение просьб
• Дайте ребенку игрушку, с которой трудно играть самостоятельно
• Играйте с ребенком в игрушки «повышенного интереса»
• Давайте предметы постепенно
• Пусть ребенок сам решает, когда прекращать то или иное занятие
• Увеличивайте объем общения, следуя за ребенком



Рекомендации педагогам:

 Доброжелательность . 

 Агрессия взрослых – препятствие на пути к установлению 
положительного контакта.

 Целеустремленность .Только ежедневное обучение позволит ребенку 
осваивать новые умения.

 Терпимость по отношению к ребенку.  Длительная  работа и большие 
усилия взрослых приведут к положительным изменениям в развитии.

 Внимательность и оптимистичность. Важно замечать каждый шаг 
ребенка.

 Стремление поддержать ребенка в трудной ситуации.

 Готовность поощрять ребенка каждый раз, когда он делает попытку 
выполнить задание, даже если она не очень успешна.

 Требовательность взрослых в процессе обучения и повседневной жизни.

 Нельзя позволять ребенку управлять собой.



Средства вспомогательной и альтернативной коммуникации (ВАК)

Система PECS — коммуникационная система обмена картинками (Frost and Bondy, 

1994)



Интерактивные коммуникационные доски



Карточки-подсказки



Список используемых источников

1. Сырова Н. В., Бережанская Н. С. Проблемы общения детей с синдромом раннего 

детского аутизма [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: 

материалы V Междунар. науч. конф. (г. Уфа, май 2014 г.). — Уфа: Лето, 2014. — С. 

71-73. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/103/5631/ (дата обращения: 

26.01.2018).

2. Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:

Чернобаева С. А., Болотских Н. В., Никитишина Н. А. Формирование игровой 

деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра // Образование и 

воспитание. — 2017. — №5. — С. 74-77. — URL 

https://moluch.ru/th/4/archive/74/2859/ (дата обращения: 18.06.2018).

3. Е.Л. Григоренко Расстройства аутистического спектра. Вводный курс. Учебное 

пособие для студентов. . - ISBN 978-5-89816-163-7 УДК 616.896(07)+376+159 ББК 

88.8:74.3/902 Г83 изд.  - Москва: © Фонд содействия решению проблем аутизма 

«Выход», 2018. - 280 с.


