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Краткая аннотация 

 

Методические рекомендации по применению дидактических материалов 

предполагают, что обучающийся с РАС получает образование, соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, требованиям ФГОС данного 

варианта. Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи;  

 развитие сознательного использования возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Данные  рекомендации написаны   с учётом возрастных, психологических 

особенностей детей младшего школьного возраста с РАС.  Представленные материалы 

могут быть использованы на всех этапах учебного занятия. Пособие адресовано 

преподавателям , работающим с учащимися с РАС. 
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I.Введение 

Особенности детей с  расстройствами аутистического спектра (РАС) 

В настоящее время развитие инклюзивного образования идет достаточно 

интенсивным темпом. В обычной общеобразовательной школе сегодня оказываются не 

только дети с нарушениями опорно-двигательной системы, снижением слуха и зрения, 

но и те категории детей, которые до этого практически не имели возможности 

обучаться и быть адаптированными к условиям обычной школы – дети с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Дети с РАС это целый спектр нарушений развития, характеризующийся 

различными проявлениями своеобразия эмоциональной, волевой и когнитивной сфер и 

поведения в целом. Это некая «линейка»  состояний. Самые легкие из них (при 

синдроме Аспергера и «мягких» вариантах раннего детского аутизма) характеризуются  

явными трудностями коммуникации, невозможностью считывания эмоционального и 

социального контекста ситуации, социальной наивностью, нелепым поведением и 

другими проявлениями.  Наиболее тяжелые проявляются в  отрешенности, 

невозможности трудностей понимания чувств других людей, особенности 

реагирования на комфорт и дискомфорт монотонно-однообразным характером 

поведения, наличием большого количества стереотипий,   аффективными вспышками и 

другими поведенческими нарушениями.  

Поведение, часто характеризуемое как автономное, иногда «ритуальное», 

иногда эти  ритуалы могут достигать значительной сложности. В поведении такого 

ребенка часто доминируют разнонаправленные аффекты, влечения, отсутствует 

единство и внутренняя логика переживания событий и понимания явлений. 

Во внешнем облике часто обращает на себя внимание особый взгляд, или взгляд, 

обращенный в пустоту, или сквозь собеседника и тому подобное. Моторика угловатая, 

движения неритмичные, а в случаях дискомфорта, тревоги, неопределенности могут 

возникать различного рода стереотипные движения, в том числе и  моторные - в 

пальцах, кистях рук, ходьба на цыпочках, однообразный бег и прочее.  

В целомразвитие психических сфер - регулятивной, когнитивной и волевой 

отличается значительной неравномерностью, невозможностью соотнесения с 

паспортным возрастом,  психические функции – внимание, память, мышление и другие 

развиваются также неравномерно, своеобразно, искаженно. Аутичный ребенок   не 

может ставить себя на место другого, не может понять, что чувствует другой человек. 
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Знание особенностей развития аутичных детей поможет учителю разобраться и 

будет способствовать большему пониманию различных проявлений ребенка в процессе 

его адаптации к школьной жизни.  

При тяжелых формах раннего детского аутизма ребенок, как правило, в силу 

специфики своего состояния не может освоить общеобразовательную программу, даже 

при создании специальных условий и, как показала практика, эти дети обучаются по 

специальным  программам, с использованием присущих вариантам этой программы 

дидактическим наполнением и наглядными пособиями.  

Следует заметить, что в любом случае необходимо учитывать  особые 

образовательные потребности детей с РАС, которые наиболее полно представлены в 

Специальном федеральном государственном стандарте начального образования детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Понимание особенностей детей с аутистическими расстройствами требует 

создания специальных организационных и содержательных условий обучения и 

воспитания, необходимых для успешного включения и социальной адаптации ребенка в 

среде обычных сверстников, прежде всего создания адаптированной образовательной 

программы по ряду учебных предметов с составлением индивидуального учебного 

плана.  
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II.Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 

детей с РАС 

 

1.Рекомендации при определении способа подачи программного материала 

внутри темы урока 

 Перед тем как начать составлять планирование по каждому предмету, 

необходимо определить нижнюю границу программных требований для каждого 

конкретного ребенка с расстройством аутистического спектра.  Для этого необходимо 

определить, какие из заложенных в программе учебных компетенций являются 

наиболее важными, и влияют на усвоение программы в будущем. При этом важно 

уделить особое внимание формированию универсальных учебных действий, поскольку, 

их сформированность поможет преодолевать ту или иную дефицитарность при 

усвоении программы.  

 Темы, недостаточно проработанные, необходимо учитывать и включить в 

планирование, для того что бы пробелы в формировании знаний, умений и навыков не 

отражались на дальнейшем усвоении программного материала.В том случае, когда 

диагностический период был организован соответствующим образом, учителю не 

составит труда определение пропусков в программном материале.Определив нижнюю 

границу программных требований, а так же материал, уже пройденный на предыдущих 

этапах, но требующий дополнительной проработки, не сложно будет определить 

основные темы на учебный период. 

 Учитель должен четко представлять «чему он хочет научить». Для этого 

требуется четко определить: те понятия, с которыми необходимо познакомить ребенка, 

какие знания и умения должен ребенок усвоить, необходимо описать конкретные 

навыки и понятия внутри темы, которые будут даваться на уроке 

 После того, как определено  «чему вы будете учить», важно понять «как вы 

будете этому учить». Для этого под каждый элемент содержания темы рекомендуется 

подобрать способ преподнесения материала.  

 Вся программа обучения в классе должна строиться с учетом индивидуальных 

особенностей, определенных в индивидуальной программе обучения.. Важно 

определить «что должен уметь конкретный ребенок» и «при каких условиях он должен 

это умение проявить». 
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 При выборе дидактических материалов необходимо учитывать сильные и 

слабые стороны ученика. Это может быть великолепная механическая память, 

сформированное зрительное восприятие, высокая скорость вычислений и т.д. 

 Старайтесь по возможности связывать задания с интересами учащегося. Многие 

дети с расстройством аутистического спектра имеют сверхценный интерес к тому или 

иному объекту. Один из  способов достижения результата является  использование 

этого  умения, инаправление  его на выполнение учебных заданий.  

2. Рекомендации по использованию  специальных дидактических материалов 

На данный момент существует большое количество специальных учебных пособий, 

приспособленных для детей с различными трудностями обучения. В ряде случаев для 

обеспечения успешности обучения рекомендовано использование специализированных 

учебников.   

2.1 Использование специальных дидактических материалов на уроках письма 

Многие учащиеся с расстройством аутистического спектра испытывают 

проблемы с моторикой рук. Письмо может стать серьезным источником напряжения 

для школьника - некоторые из них не могут писать совсем, другие умеют писать, но 

испытывают невероятные трудности во время этого процесса. Для облегчения процесса 

письма можно использовать следующие приспособления. 

 Насадка на ручку. На данный момент существуют насадки для детей с 

правосторонним и левосторонним латеральным предпочтением. 

 Массажный мячик. Мячик вкладывается в руку ребенка и помогает удерживать 

позу руки при письме. 

 Удерживающая резинка. С помощью этого нехитрого приспособления так же 

можно помочь удерживать позу руки при письме 

 Тренажер для письма. Эффект тренажера основан на дополнительном включении 

в процессе письма дополнительно к зрительному анализатору кинестетического и 

слухового анализаторов. При письме буквы воспринимаются в виде считываемых с 

рельефной дорожки сенсорных и звуковых ощущений. 

 Ограничителистроки. Такие приспособления можно сделать самим, использовав 

плотную пленку или оргалит.  

 Для облегчения процесса письма можно использовать дополнительную 

разлиновку тетрадей, которая заключается в более четком выделении строки, в 

очерчивании двух линеек, в проведении дополнительных наклонных линий, а также 



Конкурс педагогического мастерства – 2020 

 

8 
 

использовании тетрадей большого формата. 

 Очень часто дети с РАС затрудняются в списывании текста из печатного в 

письменный.Для того, чтобы облегчить запоминание образа прописных букв 

рекомендовано прикрепить на парту табличку-образец написания букв.. 

 Использование специальных прописей для детей с моторными трудностями.  

Такие прописи содержат графические задания на обведение, штриховку, 

раскрашивание, дорисовывание изображений и линий, которые подготавливают к 

воспроизведению элементов букв.Применение упражнений  на соотнесение печатных и 

письменных, строчных и прописных букв, на обведение и списывание с печатного 

текста слогов, слов и предложений. Данные упражнения вначале рекомендуется 

проводить на листах формата а4, затем формат листа уменьшить до а5. 

 Использованиекомпьютерной клавиатуры. 

 

2.2 Использование специальных дидактических материалов  

на уроках русского языка 

Учитывая особенности детей с РАС, на занятиях русского языка и развития речи, 

используются как традиционные методы (наглядные, практические, словесные), так и 

нетрадиционные. 

 Наглядные средства включают схемы, четкие плакаты, инструкции, и в 

особенности визуальные расписания позволяют ребенку с РАС лучше адаптироваться в 

окружающем пространстве, лучше ориентироваться как в помещении, так и в процессе 

учебной деятельности. 

 Использование в работе учителя элементов АВА терапии -  применение 

визуального расписания и жетонной системы. Визуальное расписание на урок 

позволяет ребенку четко видеть границы от начала до конца занятия, а жетоны – от 

начала до конца конкретного задания. Таким образом, ребенку удается почувствовать 

себя спокойно и со временем у него рождается чувство безопасности и доверия. И как 

следствие возникает мотивация к общению и взаимодействию с педагогом и детьми, 

что способствует не только успешному освоению учебной программы, но и развитию 

речи. 

 Применение комплекса практических методов обучения, которыйсостоит из 

1. Индивидуальной корректировки объема заданий: 
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- Установление границы задания (задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы 

ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме). 

- Сокращение объема задания или замена его другим, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

2. Побуждения к самостоятельному поиску информации, что обеспечивает возможность 

ее альтернативного получения. Оно базируется на интересах ребенка, в том числе, 

связанных с работой на компьютере: 

 задания по поиску дополнительной информации по изучаемой теме; 

 возможность составить презентацию, вместо письменного ответа, а так же для помощи 

в ответе у доски; 

 использование компьютерных программ для развития языковой грамотности. 

3. Обучение переносу знаний: 

Выстраивание связей между понятиями и перенос их в жизненные ситуации затруднено 

у детей с расстройством аутистического спектра, поэтому для генерализации навыков 

необходимо: 

 все понятия связывать с жизненными ситуациями ребенка; 

  использовать на уроке большое количество практических заданий; 

 предлагать использовать знания для выполнения практических проектов по теме 

урока. 

4. Обучение работе в паре, в группе 

Во избежание перегрузок в учебе и общении нужно учитывать, что любая работа в 

группе, общение предъявляют дополнительные требования к ребенку с расстройством 

аутистического спектра. Если на уроке акцент делается на совместную работу с 

другими детьми, то сами задания должны быть в рамках возможностей ребенка с 

расстройством аутистического спектра 

2.3 Использование специальных дидактических материалов на уроках 

математики 

Многие дети с расстройством аутистического спектра с легкостью выполняют 

вычисления различной сложности, однако наравне с ними есть и такие ученики, у 

которых отмечаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом 

начальном уровне. При этом практически все дети сталкиваются  с трудностями 

понимания грамматических конструкций при решении арифметических задач. Что же 

может помочь в этом? 
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 Визуальный ряд чисел или линейка. Данный вид пособия целесообразно 

прикрепить в верхней части доски или на парту ученика. 

 Специализированная линейка Абака. Такая линейка традиционно применяется 

для обучения счету и выполнению арифметических действий. Однако данная линейка 

требует проведения дополнительного обучения по ее использованию. 

 Нумикон. Это программа для обучения математическим навыкам детей 

дошкольного и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход 

и применяются специальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, 

включенные в набор «Нумикон», помогают детям установить связь между числом и 

величиной, которую оно обозначает. В процессе осуществления детьми различных 

действий с шаблонами у них формируется собственное представление о числах и 

величинах. Нумикон создан таким образом, чтобы задействовать сильные стороны 

детей – способность обучаться на практике, способность обучаться, наблюдая и 

способность распознавать паттерны (шаблоны), то есть запоминать, а затем узнавать 

стандартизованные образцы или шаблоны при следующих предъявлениях.  

 Игровые пособия по закреплению состава числа. Данные пособия опираются на 

индивидуальные интересы ребенка. Они помогают на практике освоить понимание тех 

или иных математических заданий. 

 Игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков. Для 

успешного сравнения чисел с помощью знаков необходима сформированность 

пространственных представлений, представление о количестве и т.д. Данные пособия 

помогают на практике понять схему выполнения данных заданий. 

 Игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий. Данные 

пособия опираются на индивидуальные интересы ребенка. Они помогают на практике 

освоить понимание тех или иных математических заданий. Такие пособия могут 

применяться в виде игры со всем классом или предлагаться виде домашнего задания 

индивидуально для ребенка с расстройством аутистического спектра. 

 Краткие записи и схемы. При анализе математических задач, очень важно 

научить детей составлять краткие записи и схемыих решения. Для проработки сложных 

математических представлений, абстрактных понятий необходимо научить детей 

работать по заданному алгоритму и опираться на схему. Важно научить ребенка 

самостоятельному использованию таких визуальных пособий. Существует ряд 

специальных пособий по обучению детей решать задачи. 
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 Очень важно научить ребенка выделять опорные слова, с помощью которых 

проще решить задачу. 

 Калькулятор. Допустимо использование калькулятора в случаях, когда целью 

задания не является выполнение арифметических действий. 

2.4 Использование специальных дидактических материалов 

приглобальном чтении 

 Суть глобального чтения заключается в том, что ребенок может научиться 

узнавать написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв.При обучении 

глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и последовательность. 

Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную речь и мышление 

ребенка до овладения произношением. Кроме того, глобальное чтение развивает 

зрительное внимание и память.  Слова, чтению которых мы хотим научить ребенка, 

должны обозначать известные ему предметы, действия, явления. Вводить данный тип 

чтения можно не раньше, чем ученик сможет соотносить предмет и его изображение, 

подбирать парные предметы или картинки. 

  ВИДЫ РАБОТ:  

1. Чтение автоматизированных энграмм (имя ребенка, имена его близких, клички 

домашних животных). Удобно использовать семейный фотоальбом как дидактический 

материал, снабдив его соответствующими печатными надписями. На отдельных 

карточках надписи дублируются. Ребенок учится подбирать одинаковые слова, затем 

подписи к фотографиям или рисункам в альбоме закрываются. От ученика требуется по 

памяти «узнать» необходимую надпись на карточке и положить ее к рисунку Закрытое 

слово открывается и сличается с выбранной подписью.  

2. Чтение слов. Подбираются картинки по всем основным лексическим темам 

(игрушки, посуда, мебель, транспорт, домашние и дикие животные, птицы, насекомые, 

овощи, фрукты, одежда, продукты, цветы) и снабжаются подписями. Хорошо начать с 

темы «Игрушки». Сначала берем две таблички с различными по написанию словами, 

например «кукла» и «мяч». Нельзя брать слова, похожие по написанию, например 

«мишка», «машина». Таблички к игрушкам или к картинкам мы начинаем 

подкладывать сами, говоря, что на них написано. Затем предлагаем ребенку положить 

табличку к нужной картинке или игрушке самостоятельно. После запоминания двух 

табличек начинаем постепенно добавлять следующие. Порядок введения новых 

лексических тем произволен, так как в основном мы ориентируемся на интерес 
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ребенка. 

 3. Понимание письменных инструкций. Составляются предложения, в которых 

используются разные существительные и один и тот же глагол. Тематика предложений 

может быть следующей: схема тела («Покажи нос», «Покажи глаза», «Покажи руки» и 

т. д. - здесь удобно работать перед зеркалом); план комнаты («Подойди к двери», 

«Подойди к окну», «Подойди к шкафу» и т. д.). Предъявляя карточки, обращаем 

внимание ребенка на различное написание вторых слов в предложениях.  

4. Чтение предложений. Составляются предложения к серии сюжетных картинок, на 

которых одно действующее лицо выполняет разные действия: Кошка сидит. Кошка 

спит. Кошка бежит. Можно использовать таблички для обучения аутистов чтению 

также при изучении цветов, при определении величины, количества.  

 

2.5 Использование специальных дидактических материалов при обучении 

послоговому чтению. 

 Для того чтобы составить достаточное количество слоговых таблиц, нужно знать 

основные типы слогов: открытые: согласный + гласный (па, мо); закрытые: гласный + 

согласный (ап, ом). В таблице может быть взята одна согласная буква в сочетании с 

различными гласными (ла, ло, лу…) или одна гласная с разными согласными (ан, ак, 

аб…). 

ВИДЫ РАБОТ:  

1. Чтение слоговых таблиц из открытых слогов . Таблицы изготавливаются по 

принципу лото с парными картинками. Ребенок выбирает слог на маленькой карточке и 

кладет его на соответствующий слог на большой карте. Педагог при этом четко 

произносит написанное, следя за тем, чтобы взгляд ребенка в момент проговаривания 

зафиксировался на губах взрослого.  

2. Чтение слоговых таблиц, составленных из слогов закрытого типа . Подбираются 

пластмассовые гласные и согласные буквы, которые накладываются поверх 

написанных букв. Гласные произносятся протяжно, а соответствующие им 

пластмассовые буквы передвигаются к согласным, т. е. «ходят к ним в гости».  

3. Чтение слоговых таблиц, где буквы написаны на значительном расстоянии (10-15 см) 

друг от друга. Между буквами плавно растягивается толстая нитка или резинка 

(резинка обычно больше нравится детям, но если ее «щелканье» пугает ребенка, лучше 

взять нитку). Л-А Н-ОКончик резинки, завязанный в узел, ребенок прижимает 

пальчиком или ладошкой к согласной букве, а другой рукой тянет свободный конец 
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резинки к гласной букве. Педагог озвучивает слог: пока резинка тянется, длительно 

произносится согласный звук, когда резинка щелкает, присоединяется гласный 

(например: «ннн-о», «ллл-а»).  

 

2.6 Использование специальных дидактических материалов для обучения 

аналитико-синтетическому чтению 

 В первую очередь формируем навык звукобуквенного анализа начала слова. 

Становление этого навыка требует большого количества упражнений, поэтому нужно 

изготовить достаточное число дидактических пособий, чтобы занятия не были 

однообразными для ребенка.  

ВИДЫ РАБОТ:  

1. На большой карте с четкими картинками (можно использовать различные лото) 

ребенок раскладывает маленькие карточки с начальными буквами названий картинок . 

Сначала мы оказываем ему значительную помощь: буквы четко называем, держа 

карточку так, чтобы ребенок видел движения губ; другой рукой показываем картинку 

на большой карте. Продолжая произносить звук, приближаем букву к ребенку (чтобы 

он отслеживал взглядом движение буквы, можно использовать кусочек лакомства, как 

и при работе с парными картинками), затем отдаем карточку с буквой ученику 

(лакомство он съедает в момент передачи). Используя подсказку педагога в виде 

указательного жеста, ребенок кладет букву на соответствующую картинку. Со 

временем он должен научиться самостоятельно раскладывать все буквы на нужные 

картинки. Возможен обратный вариант игры: на большой карте напечатаны начальные 

буквы из слов, обозначающих картинки на маленьких карточках.  

2. Изготавливаются маленькие карточки с печатными буквами (примерно 2х2 см). В 

уголке они прошиваются степлером двумя-тремя скрепками. Ребенок с помощью 

магнита «ловит рыбку», т. е. буквы, а мы четко проговариваем их. Это упражнение 

помогает дольше фиксировать взор ребенка на букве и позволяет расширить спектр его 

произвольных действий.  

3. Подбираем картинки на определенные звуки . На альбомных листах крупно печатаем 

выбранные для изучения буквы. Две буквы устанавливаем по разным углам стола. 

Ребенок раскладывает предлагаемые ему картинки, названия которых начинаются на 

соответствующие буквам звуки. Первоначально можно поддерживать руки ребенка и 

помогать ему отыскивать нужный «домик». Лучше подбирать пары букв, 

обозначающие как можно более контрастные звуки.  
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 4. При обучении аутистов чтению, обязательно должно быть пособие, которое ребенок 

может взять в любое время и рассматривать его так, как ему хочется. Таким пособием 

Может стать альбом-азбука, в который мы постепенно зарисовываем картинки на 

определенный звук. Рисовать лучше так, чтобы ребенок видел процесс заполнения 

страниц, при этом обговаривая и обсуждая с ним рисунки. Так как альбом может 

быстро истрепаться, на рисунки не нужно тратить много времени, а в случае 

необходимости восстанавливать испорченные страницы.  

2.7 Использование специальных дидактических материалов на уроках 

формированию звукобуквенного анализа конца слова 

ВИДЫ РАБОТ:  

1. На большой карте нарисованы картинки, названия которых заканчиваются на 

определенный звук. Рядом с картинкой находится «окошечко» с крупно написанной 

последней буквой слова. Мы выделяем голосом конец слова, ребенок кладет 

пластмассовую букву на напечатанную в «окошечке». Замечания: для упражнения 

нельзя использовать парные звонкие согласные (Б, В, Г, 3, Д, Ж), так как они 

оглушаются на конце и звук не совпадает с буквой; нельзя использовать йотированные 

гласные буквы (Я, Е, Ё, Ю поскольку их звучание также не соответствует буквенному 

обозначению.  

2. Под картинку кладется соответствующее слово. Мы четко проговариваем его, 

выделяя последний звук. Ребенок находит среди нескольких пластмассовых букв 

нужную и кладет на последнюю букву в слове . 

2.8 Использование специальных дидактических материалов при работе 

скомплексными упражнениями 

 Очень полезны упражнения по обучению аутистов чтению, сочетающие в себе 

элементы глобального и побуквенного чтения. Изготавливаются карточки (удобный 

формат - половина альбомного листа) с картинками и соответствующими им словами. 

Слова печатаются шрифтом, по размеру совпадающим с высотой пластмассовых букв. 

Ребенок смотрит на слово под картинкой и накладывает сверху такие же пластмассовые 

буквы. Педагог четко прочитывает слово. Затем собранное из букв слово сдвигается с 

карточки на стол, напечатанное на бумаге название картинки закрывается, а ребенку 

предлагается определить, под какой картинкой такое же слово, как и у него на столе. 

Сначала ребенок делает выбор из двух карточек, потом из 3-4. Когда выбор сделан, 

слово под картинкой открывается и сравнивается с образцом на столе.  

Основные этапы работы 
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Работа с детьми, страдающими ранним детским аутизмом, очень длительна и 

кропотлива. Усилия специалиста, занимающегося формированием речи ребенка, 

вокализации которого проявляются только на уровне однообразного набора звуков («а-

а», «э-э», «м-м»), должны быть направлены на развитие наиболее сохранных структур 

мозга. Замена вербальных абстрактных образов зрительными значительно облегчает 

обучение аутичного ребенка, имеющего тип мышления «буквального» восприятия. 

Реальные предметы, картинки, напечатанные слова применяются на всех этапах работы 

с ним. Выстраивание визуального ряда является основным условием успешности 

занятий с неговорящими детьми. Чем быстрее мы приступим к обучению чтению, тем 

больше шансов вызвать у ребенка эхолаличное повторение звуков речи. Параллельно 

ведется специальная работа по преодолению артикуляторной апраксии, наличие 

которой может служить серьезным препятствием для успешного развития речи. Но 

глубина аутистических расстройств не позволяет сразу приступить к воспитанию 

понимания ребенком обращенной к нему речи и развитию произносительной стороны 

речи. До начала работы над речевой функцией необходимы особые 

предварительные этапы работы.  

Первый этап. Первичный контакт Адаптационный период работы с ребенком чаще 

всего растягивается на несколько месяцев, поэтому к формированию взаимодействия 

ученика с педагогом можно приступать уже на 2-3-м занятии, после установления 

формального контакта с ребенком. Формально установленный контакт предполагает, 

что ребенок почувствовал «неопасность» ситуации и готов находиться в одном 

помещении с педагогом. За это время определяются средства, способные привлечь 

внимание ребенка (вестибулярные - раскачивание на качелях, тактильные - щекотка, 

сенсорные - трещотки и пищевые). Выбираются те из них, которые в дальнейшем будут 

использоваться для поощрения на занятиях.  

Второй этап. Первичные учебные навыки В случае, когда у ребенка имеется 

выраженная отрицательная реакция на занятия за столом, лучше сначала раскладывать 

приготовленный для урока материал (мозаика, бусы, пазлы, картинки и т. п.) там, где 

он чувствует себя комфортнее, например на полу. Картинку или игрушку, на которую 

ребенок обратил внимание, нужно переложить на стол и как бы забыть о ней. 

Вероятнее всего, ребенок будет невзначай подходить к столу, и брать в руки уже 

знакомые предметы. Постепенно страх исчезнет, и можно будет проводить занятия за 

столом. Нужно научиться чутко улавливать начало самостоятельного движения рук 

ребенка и давать ему больше свободы.  
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Третий этап.Организация занятий и рабочего места Правильно организованное 

рабочее место вырабатывает у ребенка необходимые учебные стереотипы. 

Подготовленный к работе материал кладется слева от ребенка, выполненное задание - 

справа. Убирать дидактический материал и перекладывать его на правую сторону стола 

ученик должен самостоятельно или с незначительной помощью. На первых порах 

ребенку предлагается только наблюдать за тем, как педагог выполняет задание. От 

ученика лишь требуется по окончании каждого элемента работы разложить 

дидактический материал по коробкам или пакетам. После того, как ребенок выполнил 

это действие, следует поощрить его ранее определенным способом. Так ребенок 

удерживается в рамках структурированной деятельности и отходит от стола с 

положительным чувством завершенности работы.  

Четвертый этап.Работа над опорными коммуникативными навыками Как замена 

взгляда «глаза в глаза», сначала вырабатывается фиксация взора на картинке, которую 

педагог держит на уровне своих губ. Если ребенок не реагирует на обращение, нужно 

мягко повернуть его за подбородок и дождаться, когда взор скользнет по 

предъявляемому материалу.Постепенно время фиксации взора на картинке будет 

возрастать и заменяться взглядом в глаза. На данном этапе используется минимальное 

количество речевых инструкций: «Возьми», «Положи». Четкость их выполнения важна 

для дальнейшего обучения. В качестве стимульного материала подойдут парные 

картинки или предметы. Желательно, чтобы ребенок фиксировал взгляд на картинке до 

момента ее передачи в его руки. Этого можно добиться простым способом: вместе с 

картинкой педагог держит в руке лакомство. Ребенок отслеживает приближение к нему 

вкусного кусочка (с карточкой) и получает его, если удерживает взор на картинке 

достаточное время.  

Пятый этап. Работа над указательным жестом и жестами «ДА», «НЕТ» Спонтанное 

применение жестов «да», «нет» и указательного жеста детьми, страдающими тяжелыми 

формами аутизма может и совсем не проявиться, что чрезвычайно затрудняет общение 

с этими детьми. Специальный тренинг позволяет сформировать эти жесты и ввести их в 

ежедневное общение ребенка с близкими людьми. На занятиях педагог регулярно 

задает ученику вопросы: «Ты разложил картинки?» «Ты убрал картинки?», побуждая 

его утвердительно кивнуть головой. Если ребенок не делает этого самостоятельно, 

следует слегка нажать ладонью на затылочную область его головы. Как только жест 

стал получаться, пусть с помощью рук педагога, вводим жест «нет». Сначала 

используем те же вопросы, но задаем их, пока задание не завершено. Затем жесты «да», 
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«нет» употребляются в качестве ответов на различные вопросы. Одновременно 

отрабатывается указательный жест. К словесным инструкциям «Возьми», «Положи» 

добавляем еще одну: «Покажи». Педагог фиксирует кисть ребенка в положении жеста и 

учит четко устанавливать палец на нужном предмете или картинке. Несмотря на 

некоторую механистичность в использовании жестов, нужно поощрять их применение 

ребенком, так как этот минимальный набор невербальной коммуникации позволяет 

родителям определять желания ребенка, тем самым устраняя многие конфликтные 

ситуации. При работе с пазлами, деревянными рамками и другими заданиями на 

конструктивныйпраксис, используется речевая инструкция: «Двигай». Когда ребенок 

совмещает кусочки мозаики или пазлы (с помощью взрослого), слово «Двигай» 

повторяется до тех пор, пока деталь четко не встанет на место. В этот момент нужно 

провести ручкой ребенка по собранному полю, определяя отсутствие зазоров и 

выпуклостей, повторяя при этом: «Гладко получилось». Ровность и гладкость рабочего 

материала служит критерием правильности сборки, после чего ребенок поощряется.  

Шестой этап. Обучение глобальному чтению. Глобальное чтение опирается на 

хорошую зрительную память аутичного ребенка и наиболее понятно ему, так как 

графический образ слова сразу связывается с реальным объектом. Однако если обучать 

ребенка только приемам глобального чтения, довольно скоро наступает момент, когда 

механическая память перестает удерживать накапливающийся объем слов. При 

нормальном развитии речи всю аналитическую работу по вычленению фонемы как 

основной составляющей единицы устной речи ребенок выполняет самостоятельно. Для 

выделения отдельной буквы из слова и соотнесения ее с определенным звуком такому 

ребенку тоже не требуется значительная помощь со стороны взрослого. В условиях 

патологического становления речи малыш не в состоянии сам произвести столь 

сложный анализ речевых единиц, поэтому без специального обучения он не сможет 

перейти от фотографического «угадывания» слов к истинному чтению. Обучение 

глобальному чтению позволяет развивать импрессивную речь и мышление ребенка до 

овладения произношением. Кроме того, глобальное чтение развивает зрительное 

внимание и память. Суть глобального чтения заключается в том, что ребенок может 

научиться узнавать написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв. Для этого 

на картонных карточках печатными буквами пишутся слова. Лучше использовать 

картон белого цвета, а шрифт черный. Высота букв - от 2 до 5 сантиметров. При 

обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и 

последовательность. Слова, чтению которых мы хотим научить ребенка, должны 
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обозначать известные ему предметы, действия, явления. Вводить данный тип чтения 

можно не раньше, чем ученик сможет соотносить предмет и его изображение, 

подбирать парные предметы или картинки.  

ВИДЫ РАБОТ:  

1. Чтение автоматизированных энграмм (имя ребенка, имена его близких, клички 

домашних животных). Удобно использовать семейный фотоальбом как дидактический 

материал, снабдив его соответствующими печатными надписями. На отдельных 

карточках надписи дублируются. Ребенок учится подбирать одинаковые слова, затем 

подписи к фотографиям или рисункам в альбоме закрываются. От ученика требуется по 

памяти «узнать» необходимую надпись на карточке и положить ее к рисунку Закрытое 

слово открывается и сличается с выбранной подписью.  

2. Чтение слов. Подбираются картинки по всем основным лексическим темам 

(игрушки, посуда, мебель, транспорт, домашние и дикие животные, птицы, насекомые, 

овощи, фрукты, одежда, продукты, цветы) и снабжаются подписями. Хорошо начать с 

темы «Игрушки». Сначала берем две таблички с различными по написанию словами, 

например «кукла» и «мяч». Нельзя брать слова, похожие по написанию, например 

«мишка», «машина». Таблички к игрушкам или к картинкам мы начинаем 

подкладывать сами, говоря, что на них написано. Затем предлагаем ребенку положить 

табличку к нужной картинке или игрушке самостоятельно. После запоминания двух 

табличек начинаем постепенно добавлять следующие. Порядок введения новых 

лексических тем произволен, так как в основном мы ориентируемся на интерес 

ребенка.  

3. Понимание письменных инструкций. Составляются предложения, в которых 

используются разные существительные и один и тот же глагол. Тематика предложений: 

Схема тела («Покажи нос», «Покажи глаза», «Покажи руки» и т. д. - здесь удобно 

работать перед зеркалом); - план комнаты («Подойди к двери», «Подойди к окну», 

«Подойди к шкафу» и т. д.). Предъявляя карточки, обращаем внимание ребенка на 

различное написание вторых слов в предложениях. 

 4. Чтение предложений. Составляются предложения к серии сюжетных картинок, на 

которых одно действующее лицо выполняет разные действия. Кошка сидит. Кошка 

спит. Кошка бежит. Можно использовать таблички при изучении цветов, при 

определении величины, количества. Глобальное чтение позволяет выяснить, насколько 

неговорящий ребенок понимает обращенную речь, позволяет ему преодолеть 

негативное отношение к занятиям, дает уверенность в себе.  
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Кроме того, глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. Суть 

глобального чтения заключается в том, что ребенок может научиться узнавать 

написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв. При обучении глобальному 

чтению необходимо соблюдать постепенность и последовательность. Слова, чтению 

которых мы хотим научить ребенка, должны обозначать известные ему предметы, 

действия, явления. Вводить данный тип чтения можно не раньше, чем ученик сможет 

соотносить предмет и его изображение, подбирать парные предметы или картинки.  

 

2.9 Использование специальных дидактических материалов на уроках развития 

речи и ознакомления с окружающим миром 

 Говоря о речевой характеристике детей с аутизмом в целом, следует отметить, 

что, несмотря на большое разнообразие речевых нарушений, характерных для 

отдельных вариантов, имеются и общие, специфичные для аутизма особенности, 

которые могут влиять на усвоение программного материала.  Характерной для всех 

вариантов речевого развития при аутизме является в той или иной форме выраженная 

стереотипность речи; часта склонность к словотворчеству, возможно увлечение 

отдельными речевыми формами, трудности понимания и употребления 

грамматических категорий,  недостаточность понимания и осмысления речи и т.д. 

 Работа по развитию речи детей с аутизмом должна быть индивидуальной, 

соответствовать уровню интеллектуального развития ребенка. Рекомендовано  

использование специальных приспособлений и дополнительных пособий по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим миром (пособия по развитию речи и 

ознакомлению сокружающем миром, специализированные учебники). 
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III. Заключение 

Внедрение дидактических материалов в работу общеобразовательных 

организаций позволит повысить компетентность учителей начальных классов, 

учителей-дефектологов в вопросах обучения детей с РАС по адаптированным 

основным образовательным программам; будет способствовать успешному освоению 

адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 

обучающимися с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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