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Цель работы специалиста по 

коммуникации – развитие и коррекция всех 

компонентов общения, адаптация ребенка в 

социальной, учебной, бытовой сферах 

жизни и максимальная компенсация 

отклоняющегося развития. 
 

Формы работы с детьми: 

Индивидуальные занятия 

Групповые занятия 

Малогрупповые занятия 

Дистанционная школа 

Интегрированное образование  
 

Задачи: 

дифференциация речевых нарушений, 

обусловленных аутизмом и 

сопутствующими синдромами; 

активизация речевой деятельности: 

установление эмоционального контакта с 

ребенком; 

развитие и формирование спонтанной речи 

в быту и в игре; 

развитие речи в обучающей ситуации. 
 



 

Основные коммуникативные навыки 

•принятие взаимодействия  

•установление зрительного контакта 

•внимание 

•подражание 

•очередность 

•понимание 

•коммуникативная инициатива (взгляд, жест, 

движения тела, вокализация, графические 

символы и другие) 



 

Приёмы формирования 

коммуникативных навыков 

логоритмика 
 

говорящая 

перчатка 

 

приём 

“рука в 

руке” 

 

создание 

коммуникат

ивных 

ситуаций 

 

элементы 
ABA-

терапии 
 приём 

разделенног

о внимания 

 

пальчиковая 

гимнастика 

 



 
АДК – это альтернативная и дополнительная 

коммуникация, собирательный термин, 

который включает символы, устройства, 

технологии, стратегии и поддержку, все 

инструменты, поддерживающие людей, 

которым трудно общаться с помощью устной 

речи. 
 



 

Виды 

АДК 

АДК со вспомогательными средствами 

● Коммуникативные доски (таблицы) 

● Доски (таблицы) выбора 

● Коммуникативные книги 

● Коммуникативные рамки (экраны) 

● Клавиатуры и алфавитные таблицы 

● Устройства и приложения 
 

АДК без вспомогательных 

средств 

● Выражение лица 

● Язык тела 

● Жесты 

● Жестовые языки 
 



 

GoTalk 

Коммуникативная линейка 

Коммуникативные листы 



 

Глобальное чтение  



 

Естественные жесты  

Мимика 

Специальные жесты 



 

Коммуникативный домик Умение играть  
Умение делать 

жесты  

Внимание Подражание Очередность 

Умение смотреть в лицо и глаза 

Умение принимать от взрослого приглашение поиграть или 

пообщаться, собственная коммуникативная инициатива 

Умение говорить  

 



 

Семья, воспитывающая ребёнка с РАС 

Модели воспитания в семье ребенка с расстройством 

аутистического спектра: 

Гипоопека - эмоциональное отвержение ребенка своими 

родителями (в том числе скрытое), недостаток тепла, любви и 

заботы, предоставление ребенка самому себе, лишение его 

всяческой поддержки и помощи. 

Гиперопека - это чрезмерная опека детей, проявляющаяся в 

стремлении родителей окружить ребенка повышенным 

вниманием, защитить его даже при отсутствии опасности, 

постоянно удерживать около себя, заставлять поступать 

определённым, наиболее безопасным для родителей способом. 



 

Мотивация деятельности по А. Маслоу 

Самореализация  

Признание и уважение  

Социальная принадлежность  

Безопасность  

Физиология 



 

Матрица 

коммуникаций 

— это методика оценки, позволяющая точно 

определить, каким образом ребенок общается, 

и определить дальнейшие цели развития 

коммуникативных навыков.  



 

Матрица ребенка 3-х лет с нормой развития 



 

Матрица ребенка 3-х лет РАС 



 

Матрица ребенка 5 лет РАС. 



 

АВА-терапия 

 это интенсивная программа по коррекции аутизма, 

которая основывается на поведенческих технологиях и 

методах научения. Эта методика опирается на идею, 

что любое поведение влечет за собой некоторые 

последствия, и если ребенку последствия нравятся, он 

будет это поведение повторять, а если не нравятся, то 

не будет. 



 

С помощью данного подхода можно решать следующие задачи: 

 

 - Формирование навыков, которые могут заменить нежелательные 

формы поведения; 
- Формирование социальных и коммуникативных навыков; 
- Формирование академических навыков (чтение, счет, письмо) на 

доступном ребенку уровне; 
- Формирование бытовых навыков и навыков самообслуживания; 
- Обобщение навыков, повышение способности ребенка с аутизмом 

демонстрировать целевые виды поведения не только в данном 

контексте, но и в различных других ситуациях. 
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