


 Введение (открытие класса)

 Цель специального образования в

общеобразовательной школе.

 Специфика разработки  АООП и 

СИПРа.

 Сложности при реализации 

индивидуального маршрута.



 Специфика работы по развитию речи  

аутичных детей.

 Обучение различным видам 

деятельности детей с РАС.

 Обучение аутичных детей социально-

бытовым навыкам.

 Обучение детей с РАС начальным 

школьным навыкам.



В 2016-2017 учебном году по запросу родителей 

(законных представителей) на базе МБОУ лицея №3 

открыт класс коррекционно - развивающего обучения, 

где с 1 сентября обучается 8 ребят с ОВЗ. Все дети имеют 

статус «ребенок-инвалид».



Все дети имеют сложные нарушения развития, их 

дефекты  сложной структуры.

Это и искаженное развитие высших психических 

функций, и ДЦП с тотальным недоразвитием 

высших психических функций средней степени,  и 

аномалия Денди-Уокера со смешанным 

парциальным развитием высших психических 

функций. 

Но сегодня мы будем говорить о ребенке у которого 

аутизм, ранняя злокачественная шизофрения,  

искаженное развитие высших психических функций.



Достижение максимально возможной 

самостоятельности и независимости,  т. е. максимально 

возможная степень социализации.



 АООП и СИПР − это образовательные 
программы для обучения детей с ОВЗ с 
учетом особенностей их 
психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, которые  
обеспечивают коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию .



1.Общие сведения о ребёнке 

2. Характеристика обучающегося на начало учебного года. 

(С заключением ПМПк)  

3. Учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  
РАС В-8.4 

4. Содержание образования:

4.1 Содержание учебных предметов;

4.2. Нравственное развитие;

4.3. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

4.4. Внеурочная деятельность. 

(Учебный план внеурочной деятельности, разработанный в соответствии с 
ФГОС обучающихся с ОВЗ)

5.Условия реализации потребности в уходе и присмотре.



6. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР.

(Учитель-предметник, педагог - психолог; дефектолог;  учитель 
музыки; социальный педагог, воспитатели.)

7. Возможные задачи, мероприятия и формы сотрудничества 
организации и семьи обучающегося.

8. Необходимые технические средства и дидактические материалы.

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.

- Система оценки достижения планируемых результатов.

- Контроль и оценка достижения планируемых предметных 
результатов по каждому  предмету.

- Мониторинг базовых учебных действий.

- Контроль  достижения планируемых личностных результатов.

- Лист оценки жизненных компетенций



Залогом успеха коррекционной работы является грамотное

взаимодействие специалистов в разработке и реализации

коррекционных мероприятий.

На мой взгляд, в этой области образования вообще не должно

быть случайных людей. В лицее образовалась очень хорошая

команда.

Педагог-психолог - Михальчук Надежда Викторовна.

Педагог-дефектолог – Лаврикова Дарья Дмитриевна.

Педагог – организатор – Бочкова Надежда Петровна.



игровая терапия.



Стэнли Гринспен 

*выдающийся детский 

психиатр

(США),

один из крупнейших в мире 

специалистов по коррекции 

детских эмоциональных 

нарушений.



 ABA – поведенческая программа.  

 Цель:Максимальная социальная адаптация

 Пути достижения: Обучение как можно большему 
количеству навыков.



Ребенок пришел в школу с основными 
проявлениями аутизма:

-Аутистическая отрешенность.

-Активное отвержение.

-Захваченность аутистическими интересами. 

-Чрезвычайная трудность взаимодействия.



Проявления:

• Эхолалия.

• Мимика и жесты не используются для общения.
• Отягощенность страхами.
• Агрессия и самоагрессия.

• Ребенком могут быть усвоены навыки 
самообслуживания, письмо, счет, чтение. Ребенок 
может закончить среднюю школу и накопить  
арсенал формальных знаний.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКРЕТНОГО РЕБЕНКА, 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО АООП ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС В-8.4 

(ПО КЛАССИФИКАЦИИ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

ПО О.С.НИКОЛЬСКОЙ) У РЕБЕНКА СМЕШАННЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 1 И 2  ГРУППЕ.)



Мы в  своей работе стараемся использовать не 

только классические, но и  известные 

инновационные и экспериментальные методы и 

приемы, т.к. нарушения  детей очень сложные.

Например, я пользуюсь БОС-программами в 

индивидуальной работе с ребенком у 

компьютера. (Изучением метода БОС в России 

занимается институт биологической обратной 

связи в городе Санкт-Петербург.)

СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА - АДАПТАЦИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.







 Особенности развития речи детей с РАС

 Развитие понимания речи

 Развитие возможности активно пользоваться 
речью



Характеристика речи Ксении П.

• Почти полное отсутствие внешней речи.
• На высоте аффекта - редкие слова или короткие 

фразы.
• Частичное понимание речи.
• Эхолалии - небольшой набор стереотипных коротких 

фраз из аффективной ситуации или любимых 
мультфильмов. 

• О себе - во втором или третьем лице.
• Смазанное, торопливое произношение, замена звуков, 

своеобразная интонация.
• Неспособность к диалогу.



 Привязка к опыту ребенка.

 Расстановка положительных эмоциональных 
акцентов. 

 Передача смысла житейских событий.

 Формирование представлений о человеческих 
эмоциях.

 Оптимальный темп речи.



Комментирование отдельных впечатлений и ярких 
эпизодов своей жизни, т.е. истории о самом себе.



Провоцирование 

непроизвольного 

подражания 

действию, мимике, 

интонации 

взрослого. 

Провоцирование  

ребенка на 

эхолалии и 

непроизвольные 

словесные 

реакции.

Повторение 

за ребенком 

и обыгрывание 

его звуковых 

реакций.

Развитие возможности 
активно пользоваться речью 

Направления работы

1 2 3



 Использование приятных аутичному ребенку 

сенсорных впечатлений

 Привлечение внимания ребенка посредством 

интонации, мимики, варьирования громкости

Выдуваем мыльные пузыри –

и даем подуть ребенку, раскручиваем волчок 

–

и даем раскрутить ему, дуем на шарик из 

ваты – и даем подуть ребенку, дуем на 

кораблик плывущий по волнам – и даем 

подуть ребенку.

1





 Использование физических ритмов 
движения ребенка

 Использование стихотворных ритмов, 
рифмы и мелодии

 Сопровождение беззвучной просьбы 
ребенка нужными словами

2



 3 Видео. 

Ритмичная физминутка,разминка,

Прощание «Досв. Ольг.генн.»



 Улавливание вокализаций ребенка

 Обыгрывание и превращение вокализаций в 
реальные слова, связанные с ситуацией

Ксения часто произносит слог «ка». 

Учитель подхватывает это «ка» с ее 

интонацией, а затем дополняет: 

«Ка-кая ты умница, ка-ак хорошо 

занимаешься сегодня!!!».
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 Постоянно воспроизводить ту ситуацию, в 
которой у ребенка появилась реакция.

 Добиваться закрепления слов, связанных с 
каждодневными потребностями ребенка.

 Подхватывать речевые реакции, создавая у 
ребенка впечатление реального диалога.



 Игровая деятельность

 Изобразительная деятельность



 В небольшую ёмкость налить немного воды, 
добавить жидкое мыло и размешать.

 Взять широкую коктейльную трубочку, опустить в 
ёмкость, подуть.

 Предложить ребенку подуть вместе со взрослым, 
затем самостоятельно.

 Поставить рядом  пластмассовую или резиновую 
игрушку («Это лошадка, которая живет в пенном 
замке»).

Игровая деятельность





Игра проводится во время урока «Окружающий 

природный мир». Тема: «Природа поздней осенью»

В игру вовлечены еще два ученика и воспитатель.

Между детьми роли уже распределены и они дома 

готовились и заучивали текст своих персонажей.

Ксения – просто вовлекается в игру, она заранее не 

готовится.

Происходит то, ради чего эта игра и была 

запланирована:

• Переживание приятных эмоций;

• Возникновение эмоционального контакта с 

одноклассниками;

• Расширение представлений об окружающем мире.





 Поймать луч зеркалом и обратить внимание 

ребенка на то, как  «зайчик» прыгает по стене, со 

стены на парту и т.д.

 Возможно, ему захочется дотронуться до 

светового пятна. Тогда нужно не спеша 

отодвигать «зайца» в сторону: попробовать 

привлечь ребенка к игре, предложить поймать 

убегающего «зайчика».

 Если ребенку понравилась игра, можно 

попытаться поменяться ролями.

Игровая деятельность



Изобразительная деятельность

• Побуждение к активным действиям

• Знакомство с окружающим миром

• Уточнение и обобщение представлений 

• Развитие средств коммуникации и речи

• Возможность проведения арт-терапии

Особенности развития аутичных детей: 

стереотипность действий, 

бедность представлений об окружающем и др.

Метод совместного рисования





Налаживание эмоционального контакта, привлечение 

интереса 

к новому виду деятельности

Начинать следует с изображения предметов, ранее 

знакомых и вызвавших интерес у ребенка, сопровождая 

изображение эмоциональным комментарием

Например: «Ой, какое солнышко! 

Оно желтое, яркое, круглое, теплое…»

Поначалу ребенок будет только наблюдать, 

но потом он вступит в контакт и начнется – совместная 

деятельность.





Введение сюжета. 

Ставшие близкими ребенку изображения его любимых 

персонажей помещаются внутрь сюжета (напр. – папа, мама)

Сюжет должен быть, с одной стороны, близок опыту ребенка, а 

с другой – должен давать возможность уточнить уже 

сформированные у ребенка представления и в случае 

необходимости скорректировать их.

Изобразительная деятельность





Дальнейшее развитие сюжета

После того, как сюжет будет обжит ребенком, 
следует переходить к его расширению, 
введению новых линий (обогащению 
представлений об окружающем мире)

(напр. – добавляем предметы живой и неживой 
природы: облако, птиц, грибы, ежа)

Изобразительная деятельность





Перенос полученных знаний в другие 
ситуации

Закреплять в повседневной жизни

Использовать полученные знания в других видах 

деятельности (лепке, конструировании и т. д.)



 Важно организовать ситуацию успеха, 
не спешить с усложнением задачи.

 Важно, чтобы поначалу просьбы, 
обращенные к ребенку, касались приятных 
для него действий.





 Важно построить день, опираясь на любимые 
ребенком дела, так, чтобы обучение навыку 
стало «ступенькой» к удовольствию.

 Аутичные дети чувствуют себя спокойнее, 
если существуют четкий распорядок дня.

 Детей можно подключать к деятельности 
взрослого с помощью мелких поручений.





 Необходимо тщательно продумать схему действий, 

чтобы все специалисты и родители могли учить ребенка 

одинаково.

 Не стоит пытаться научить ребенка всему сразу, лучше 

сначала сосредоточиться на одном, наиболее доступном 

ему навыке.

 С детьми, требующими стереотипа в выполнении 

навыков личной гигиены, бывает важно заранее начать 

обсуждать данную тему на примерах любимых героев 

мультфильмов.(в нашем случае этот пример - Лиза из 

«Борбоскиных»)





 Важно, чтобы резинки не жали, ткань была 
легкой, без жестких внутренних швов, вместо 
шнурков – липучки, вместо пуговиц – молния и 

т. д.

 С детьми, требующими стереотипа в одежде, 
бывает важно заранее начать обсуждать смену 
времени года и одежды.





 Сформировать положительную эмоциональную 

установку ребенка по отношению к занятиям.

 Отметить время и место занятия, что служит 

основой стереотипа учебного поведения.

 Постепенно закрепить определенную 

последовательность действий по подготовке к 

занятию и его завершению. (я использую 

индивидуальное расписание на каждый день)





 Место для занятий должно быть организовано так, 

чтобы ничто не отвлекало ребенка.

 На самом столе должно находиться только то, что 

понадобится для выполнения одного задания.





Т.к. наши дети с особенностями восприятия, то для 
них важна не только четкая словесная инструкция 
во время индивидуальной или групповой работы, 
но и грамотно сформированный и 
преподнесенный наглядный материал. В основе 
УСПЕХА лежит визуальное восприятие.

Наши дети «ВИЗУАЛЫ». Из-за нарушений речевых 
функций им необходимы альтернативные виды 
коммуникаций. В этом случае интерактивная 
доска – лучший способ для ребенка показать 
учителю как он понимает изучаемый материал. 
Плюс ко всему – это еще и очень интересный 
метод работы на уроке.





 Ребенок должен привыкнуть к тому, что занятия 

всегда проводятся в одно и то же время.

 На начальной стадии формирования стереотипа 

учебного поведения не надо пытаться делать 

занятия разнообразными по содержанию.











Материалы для занятий



Нанизать 

предметы

Выложить 

мозаику













«Вся ценность общества зависит от того, 

какие возможности предоставляет оно 

развитию индивидуальности»

А.Эйнштейн

А.Эйнштейн


