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Цель: специфика развития познавательной 

деятельности и методы их коррекции у детей с 

РАС 

 

Задачи: 

 
   

1 
• определить сущность понятия 

«познавательной сферы» 

2 

• исследовать особенности психолого-
педагогической характеристики детей с 
РАС 

 

3 

• рассмотреть специфику 
методов развития познавательной 
деятельности в  младшем школьном 
возрасте у детей с РАС 
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Познавательная сфера 
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Внимание 

 

Ребёнок с РАС прекрасно 

сосредотачивается на том, 

что любит или хочет в 

данный момент 

Детям с РАС сложнее всего 

сосредоточиться на вещах, 

которые им неинтересны 
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Ощущение и восприятие 

 

Реакция на сенсорные 

стимулы, ранимость. 

Нарушение 

ориентировки в 

пространстве. Важен не 

предмет ,а его части. 
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Память и воображение 

 

Механическая 

память   

Аутистические 

«фантазии» (сказки, 

мультфильмы) 
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Мышление 

 

Замкнутость, 

погружение в 

собственный мир 

фантазий  

Перенос навыка из 

одной ситуации в 

другую 
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диагностика 
познавательной сферы  

сбор  

анамнестических  

данных ребёнка 

коррекционно-
развивающие занятия  

направленные на 
развитие познавательной 

деятельности 

итоговая диагностика  

и определение динамики 
улучшения развития 

познавательной 
деятельности 

консультирование 
родителей  

ЭТАПЫ 
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Коррекционно-развивающая 

программа 

Протокол ПМПК  
Актуальное сост

ояние  

Разработка 
индивидуального 
коррекционного 

маршрута 
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Коррекционно-развивающая 

программа 

Цели, задачи 
Предполагаемы

й результат 

Анализ 
эффективности и 

используемые 
методики  
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Специфика методов развития 

познавательной деятельности 

в школьном возрасте у детей с РАС 
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Описание ребенка  Цели работы учителя-

дефектолога  

Описание и анализ 

проблемной ситуации  

Решение проблемной 

ситуации  

АДАПТАЦИЯ  

Аделина 11 лет 

 

Экспрессивная 

речь присутствует  

Обращенную речь 

понимает. Преобладает 

зрительная память.  

 

Формирование навыка 

соотнесения числа с 

количеством предметов в 

пределах  10  

В результате 

систематических попыток 

обучения в течение 

нескольких месяцев с 

использованием 

традиционных методик и 

счетного материала не 

удалось сформировать, нет 

мотивации  

1. Игра на ксилофоне  

2. Алмазная мозаика 

3. Счет конфет (Пиши-

стирай) 

 

 

Роман 7лет 

 

Экспрессивная речь 

отсутствует  

Есть звукоподражание, 

эхолалии. Обращенную 

речь понимает. 

Преобладают 

зрительная 

ориентировка и 

память.  

 

Формирование навыка 

соотнесения числа с 

количеством предметов в 

пределах 5 

В результате 

систематических попыток 

обучения в течение 

нескольких месяцев с 

использованием 

традиционных методик и 

счетного материала не 

удалось сформировать, нет 

мотивации   

1. Коммуникатор 

2. Интерактивная игра 

 « Лягушки» 

3.Домики 
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Наши контакты: 

Адрес: 344015, г.Ростов-на-Дону,  

ул. 339 Стрелковой Дивизии, д.17/3 

cайт: www.cdk-srnd.su, 

е-mail: psycentersovrnd@bk.ru 

Телефон/факс: (863) 225-07-52 

                            (863) 225-29-58 
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