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Категория лиц с расстройствами аутистического спектра
(РАС) неоднородна по своему составу и включает в себя
психологические характеристики аномального поведения,
затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях,
ж естко ограниченных интересов и часто повторяющихся
разноплановых стереотипов и аутостимуляций.

Наибольшие трудности детей связаны не с самим усвоением
знаний и умений, а с их практическим использованием



Адаптация учебных материалов

Упрощение инструкции к  заданию

предполагает создание многоступенчатой 
инструкции с четким алгоритмом 

выполнения задания, замену слож ных для 
понимания слов или фраз пиктограммами, 

на которых схематически показана 
последовательность действий 
(алгоритм правил поведения на 

пешеходном переходе, перекрестке, в 
общественном транспорте)



Адаптация учебных материалов

Минимизация двойных требований

Неж елательно в процессе обучения 
предлагать детям задания, содерж ащие 

одновременно несколько требований: 
объяснить ситуацию и записать 
объяснение в тетрадь. Важ но 

сконцентрироваться на первостепенной 
цели и максимально исключить 

дополнительные задания



Методы обучения

Наглядные методы

опорные и пошаговые схемы/алгоритмы
поведения на дороге;

сюж етные и/или разрезные картинки,
демонстрирующие ту или иную дорож ную ситуацию;

реальные фотографии знаков, различных видов
светофоров, дорож ной разметки, видов транспорта;

карточки PECS для получения обратной связи от
неговорящих аутичных детей;

мультимедийные средства обучения: ролики,
мультфильмы, презентации и анимации о правилах
дорож ного движ ения и правильного безопасного
поведения его участников на дороге



Методы обучения

Словесные методы

Требования к речи педагога: четкая, конкретная и
эмоционально окрашенная.
Приемов обучения: использование набора социальных
историй. В ходе рассказа истории педагог описывает
проблемную ситуацию на дороге максимально
приближ енную к ж изни. Предлагаемый герой сюж ета
долж ен соответствовать конкретному ученику . Далее
дается четкая инструкция, как ребенку необходимо
вести себя в моделируемой ситуации. Социальная
история впоследствии мож ет стать для ребенка с РАС
хорошей подсказкой для регулирования собственного
поведения.



Методы обучения

Словесные методы

Важ но встроить вопросно- ответную форму 
обучения в строгой логической 

последовательности, подводящей детей к  
определенным выводам. Недопустимо 
использование сдвоенных вопросов и 

преобладание вопросительных предлож ений 
только репродуктивного характера. Важ но 
установить при помощи вопросов степень 

усвоения материала и обратную связь с аутичным 
обучающихся



Методы обучения

Упраж нения с опорой на наглядность и с 
использованием упрощенной или пошаговой 

инструкции педагога

Обязательным компонентом обучения навыкам 
безопасного дорож ного движ ения являются 

практические работы в реальной обстановке. Они могут 
быть выполнены с родителями или тьютером при выходе 

на улицу. Обучающиеся с РАС демонстрируют 
полученные им навыки при переходе через реальную 

дорогу, ищут заданные им знаки дорож ного движ ения, 
оценивают ситуацию на дороге вокруг себя. Если это 
неговорящие дети, то ответы на вопросы учителя они 

дают с помощью карточек  PECS уж е в классе



Специальные условия обучения

создавать комфортную и безопасную
среду в классе/группе: включающую зону отдыха
и исключающую резкий шум и яркой свет ;

соблюдать охранительный реж им во
избеж ание перегрузки нервной системы детей с
РАС: использовать смену видов деятельности,
заканчивать задание с каж дым ребенком во
избеж ание его застревания в нем;

использовать задания, включающие все
анализаторные системы, делать перерывы на
разминочные минутки.

использовать средства альтернативной
коммуникации, если в этом есть необходимость
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