
подготовила : Чайкина Дарья Владимировна,  

учитель - дефектолог 

КГКОУ ШИ 3 

г. Хабаровск , 2018 



Расстройство аутистического спектра 

Тяжелые и множественные нарушения развития 

Синдром Дауна 

Основные черты ребенка 

Р. не 
понимает 

речь 

Р. не умеет 
сотрудничать с 
окружающими  

Ребенок не 
обучаем 

Р. не понимает 
как вести себя 

в обществе  



Возникающие проблемы во время работы 

с детьми с РАС и ТМНР 

Четыре функции поведения

 • Доступ к желаемому предмету или 

действию. 

• Избегание/уклонение/прекращение 

неприятных стимулов или действий 

• Привлечение внимания 

• Получение сенсорной стимуляции  



Лучший путь завоевать авторитет в глазах  ребенка  - 

это овладеть учебным контролем.  
 

7 ступеней формирования учебного контроля. 

  1. Вы должны  контролировать любые предметы, которые 

ребенок хочет получить. 

2. Станьте  для ребенка  поощрением. 

3. Тщательный выбор инструкций и поощрений. 

4. Использование  мотивационных ситуаций для 

предъявления требований. 

5. Постепенное уменьшение частоты поощрений. 

6. Постоянный поиск мотивационных стимулов и выбор 

приоритетов. 

7. Гашение нежелательного поведения и четкие правила  
 

 

 

Создание оптимальных условий обучения. 



С чего начать обучение? 

• Первое – научить отвечать «да» и « нет» 

• Просить помощь, перемену.  

• Реагировать на инструкцию «Жди» 

•  Предоставлять выбор заданий – научить 

выбирать.  

• Говорить/показывать «не хочу» 

 



Визуальное расписание 

• Ребенок различает картинки на общем фоне 

• Ребенок умеет сопоставлять идентичные 

предметы 

• Ребенок умеет сопоставлять предметы с 

картинками 

• Ребенок позволяет дотрагиваться к себе и 

применять физические подсказки 
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