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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского 

государственного психолого-педагогического университета 1 марта 2018 года 

проводит научно-практический вебинар на тему «Развитие речи у детей с 

расстройствами аутистического спектра с применением подхода DIR».  

Целевая аудитория: педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 

учителя, тьюторы, родители. 

Ведущие вебинара:  

Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ МГППУ,  

Гомозова Елена Сергеевна, учитель-логопед, дефектолог, специалист 

DIR/FLOORTIME высшего уровня. 

Цель вебинара: Информирование специалистов и родителей о методах и 

стратегиях, применяемых для развития речи детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в рамках концепции DIR.  

Задачи вебинара:  

 Ознакомление с концепцией DIR  

 Представление логопедической программы ABLC, разработанной в 

рамках подхода DIR 

 Ознакомление с основными стратегиями подхода DIR, 

используемыми для развития речи детей с РАС 

Тематика обсуждаемых вопросов:  

 В каких случаях следует применять подход DIR? 

 В чём специфика программы ABLC в отличие от традиционных 

методик, используемых в логопедии в России? 



 Какие стратегии и приёмы подхода DIR наиболее эффективны в 

работе с детьми с РАС с различным уровнем речевого и 

эмоционального развития? 

 Каковы возможности использования подхода DIR в государственных 

организациях? 

 Какие методические материалы, информационные ресурсы по 

развитию речи детей с РАС в рамках концепции DIR доступны для 

специалистов и родителей? 

План проведения вебинара:  

1. Открытие вебинара. 

Приветственное слово директора Федерального ресурсного центра 

Хаустова А.В. и ведущей вебинара Гомозовой Е.С. 

2. Основная часть. 

Выступление Гомозовой Е.С. по теме вебинара с демонстрацией слайдов 

презентации. 

 Концепция DIR 

 Развитие речи и функциональные эмоциональные ступени развития 

детей с РАС 

 Программа ABLC, разработанная в рамках подхода DIR 

 Стратегии и приемы, используемые для развития речи детей с РАС 

 Демонстрация практического применения подхода DIR в работе с 

детьми с РАС (демонстрация видеозаписи урока) 

3. Заключительная часть.  

Ответы на вопросы. 

Дата и время проведения вебинара: 

1 марта 2018 года с 12.00 до 14.00 (по московскому времени). Участие в 

вебинаре бесплатное. Всем участникам выдаются сертификаты (рассылка по 

электронной почте).  

Регистрация на мероприятие осуществляется на портале ФРЦ по ссылке:  

http://autism-frc.ru/articles/414 

Количество участников ограничено. Регистрация завершается автоматически по 

достижении возможного максимума участников мероприятия. 

Материалы вебинара (презентация, видеозапись) будут размещены на 

портале ФРЦ по ссылке: 

http://autism-frc.ru/articles/414 

Подробную информацию о мероприятиях ФРЦ можно узнать на сайте 

ФРЦ по ссылке: 

http://autism-frc.ru/topics/9/events 
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