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Тема педагогической практики:  

Формирование коммуникативных навыков в среде сверстников как средство 

социализации учащегося с РАС младшего школьного возраста 

Основным недостатком при аутизме является нарушение общения 

ребенка с окружающим миром. Поэтому формирование коммуникативных 

навыков – одно из ведущих направлений психолого-педагогической коррекции 

расстройств аутистического спектра.  Актуальной для нашей школы данная 

тема стала в 2017 году, когда в школу поступил ребенок с расстройством 

аутистического спектра. При сохранном интеллекте и экспрессивной речи, у 

ребенка были выраженные трудности в выстраивании  коммуникации с 

окружающими людьми. Поэтому целью моей коррекционно-развивающей 

работы является формирование коммуникативных навыков, как одного из 

ведущих направлений психолого-педагогической коррекции расстройств 

аутистического спектра. При поступлении в школу ребенок владел учебными 

навыками, такими как чтение и счет. Поэтому я воспользовалась авторской 

методикой Хаустова Артура Валерьевича «Формирование навыков речевой 

коммуникации у детей с РАС»,  в которой описаны способы формирования 

навыков речевой коммуникации и  описана процедура оценки 

коммуникативных навыков у детей с аутистическими нарушениями, 

определения целей обучения. Представлена методика оценки результативности 

формирования коммуникативных навыков. 

Основной целью системы психолого-педагогической коррекции, 

представленной в учебно-методическом пособии, является формирование 

коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра.  

Поставленная цель реализуется в ходе обучения, включающего 7 

основных направлений работы:  

1. формирование умений выражать просьбы/требования;  

2. формирование социальной ответной реакции;  

3.формирование умений называть, комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события;  

4. формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы;  

5. формирование умений выражать эмоции, чувства, сообщать о них;  

6. формирование социального поведения;  

7. формирование диалоговых навыков.  

Методы, применяемые при формировании навыков: игры, 

упражнения, беседа, помощь, подсказка, чтение по ролям. 



Обучение коммуникативным навыкам детей с расстройствами 

аутистического спектра основывается на следующем алгоритме: 

1. Выбор цели обучения: определение коммуникативного навыка, 

который необходимо сформировать.  

2. Моделирование ситуации, провоцирующей коммуникативное 

высказывание ребенка.  

3. Предоставление ребенку времени для формулировки самостоятельного 

высказывания.  

4. Предоставление подсказки в случае затруднения.  

5. Подкрепление коммуникативной попытки ребенка.  

6. Закрепление и генерализация навыка в повседневной жизни при 

участии нескольких человек (специалистов, родителей ребенка, его знакомых и 

т.д.). 

Для формирования каждого коммуникативного навыка необходимо 

разработать серию однотипных упражнений, игр и смоделированных ситуаций. 

В методическом пособии предлагаются примерные ситуации, на основе 

которых можно выстраивать аналогичные. 

 Пример 1: 

Формирование социально ответной реакции 

 

Ответ на приветствия других людей 

Цель: формирование умения выразить приветствие 

Стимульный материал: отсутствует 

Ход занятий: 

Каждый раз перед началом занятия приветливо здоровайтесь с ребенком, 

называя его по имени (например, «Здравствуй, Полина», «Привет, Полина»), и 

протягивайте ему руку для рукопожатия или поднимайте ее вверх так, чтобы 

ладонь была обращена в сторону ребенка (для хлопка). Если он не реагирует, 

либо повторяет за Вами, подскажите ему: «Здравствуйте, (имя педагога)». 

Здоровайтесь с ребенком при каждой встрече, сокращая подсказку. При 

проведении занятий в подгруппе помогите детям взяться за руки и образовать 

круг. Веселым голосом нараспев произнесите «здравст-вуй-те» и подождите их 

реакции. Если дети не отвечают, подскажите – начните произносить 

приветствие и дайте им возможность завершить его: «Здравст -… - вуй-те». 

Повторяйте это упражнение каждое занятие. 

Естественно моделирование ситуации зависит от уровня 

сформированности данного речевого навыка у ребенка и умения применять его 

в разных естественно возникающих ситуациях. 

Пример 2: 



 

Формирование умений называть, комментировать и 

описывать предметы, людей, действия, события 

 

Описание местонахождения предметов, людей 

Цель: формирование умения описывать местонахождение предметов, 

людей 

Стимульный материал: фотографии помещений квартиры с надписями: 

кухня, ванная, коридор, комната; картинки с изображением различных 

предметов; фотографии членов семьи, находящихся в различных помещениях 

квартиры  

Ход занятий: 

Разложите на столе перед ребенком (по горизонтали) фотографии кухни, 

коридора, ванной и комнаты так, чтобы ниже можно было положить другие 

картинки. Дайте возможность ребенку рассмотреть все изображения. Покажите 

и назовите все перечисленные помещения. Указывая на каждую фотографию, 

спрашивайте у ребенка «Что это?». Когда ребенок самостоятельно назовет все 

помещения, начните работу с изображениями различных бытовых предметов. 

 

Фотография 

кухни 

Фотография 

ванной 

Фотография 

коридора 

Фотография 

комнаты 

КУХНЯ  ВАННАЯ  КОРИДОР  КОМНАТА 

 

Вытаскивайте по одной картинке с изображением предметов домашнего 

обихода и подкладывайте их под фотографию с соответствующим помещением. 

Комментируйте свои действия, например, «вилка – на кухне», «мыло – в 

ванной», «телевизор – в комнате», «вешалка – в коридоре» и т.д. Когда ребенок 

понял принцип выполнения упражнения, дайте ему очередную картинку и 

ждите, когда он положит ее и назовет местонахождение предмета. Если он 

затрудняется, дайте подсказку. Многократно повторяйте аналогичные 

упражнения. Затем усложняйте задание, задавая ребенку вопрос о 

местонахождении предметов «Где…?». Например, вытащите картинку с 

изображением кровати и спросите: «Где кровать?». Хвалите ребенка после 

каждого ответа. Для описания местонахождения людей, используйте 

фотографии членов семьи, находящихся в различных помещениях квартиры. 

 

Организационные формы коррекционной работы по формированию 

коммуникативных навыков 



1. Индивидуальная. На этом этапе осуществляется формирование 

каждого коммуникативного навыка в индивидуальной форме на занятиях 

ведущего специалиста (например, психолога). 

2. Индивидуальная. Закрепление навыка происходит в паре с другими 

специалистами, родителями и знакомыми из ближайшего окружения на 

занятиях и в повседневной жизни.  

3. Подгрупповая (2 ребенка и специалист). Осуществляется 

закрепление навыка в малой группе. На данном этапе дети еще не обращаются 

друг к другу. Оба ребенка контактируют со специалистом. Взаимодействие 

осуществляется по принципу параллельной игры, когда оба ребенка играют в 

одну и ту же игру, но отдельно друг от друга. Дети учатся использовать 

коммуникативный навык в присутствии другого ребенка. Например, каждый 

ребенок просит у взрослого мыльные пузыри или каждый ребенок здоровается 

со специалистом.  

4. Подгрупповая. Закрепление коммуникативного навыка 

осуществляется при взаимодействии детей непосредственно друг с другом. 

Специалист в данном случае находится в роли организатора и координатора 

коммуникативного акта. 

 

Структура программы формирования коммуникативных навыков 

 

Программа формирования коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра включает семь последовательных 

блоков, каждый из которых соответствует отдельному направлению работы. 

Каждый блок включает перечень навыков, формирующихся у детей в ходе 

обучения (таблица 1): 

 

Таблица 1. Структура программы формирования 

коммуникативных навыков. 

  

Формирование  умений  выражать  просьбы/требования  

Просьба о повторении действия  

Умение попросить предмет в ситуации выбора  

Просьба поесть/попить  

Требование предмета/игрушки  

Требование любимой деятельности  

Просьба о помощи  

Формирование социальной ответной реакции  

Отклик на свое имя  

Отказ от предложенного предмета/деятельности  

Ответ на приветствия других людей  



Выражение согласия  

Ответы на личные вопросы  

Формирование  умений  называть,  комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события    

Комментарии в ответ на неожиданное событие 

Умение называть различные предметы  

Умение  называть  различных  персонажей  из  книг,  

мультфильмов  

Определение принадлежности собственных вещей  

Умение называть знакомых людей по имени  

Комментирование действий, сообщение информации о действиях 

Описание местонахождения предметов, людей  

Описание свойств предметов  

Описание прошедших событий  

Описание будущих событий  

Формирование  умений  привлекать  внимание  и задавать вопросы  

Умение привлекать внимание  

Умение задавать вопросы о предмете («Что___?»)  

Умение задавать вопросы о другом человеке («Кто ___?»)  

Умение задавать вопросы о действиях («Что делает __?»)  

Умение задавать общие вопросы, требующие ответа да/нет  

Умение задавать вопросы о местонахождении предмета («Где___?») 

Умение задавать вопросы, связанные с понятием времени («Когда___?»)  

Формирование  умений выражать  эмоции, чувства; сообщать о них  

Выражение радости  

Выражение грусти  

Выражение страха  

Выражение гнева  

Сообщение о боли  

Сообщение об усталости  

Выражение удовольствия/недовольства 

Формирование социального поведения  

Просьба повторить социальную игру  

Просьба поиграть вместе  

Вежливость  

Умение поделиться чем-либо с другим человеком  

Выражение чувства привязанности  

Оказание помощи  

Умение утешить другого человека  

Формирование диалоговых навыков  



Умение  инициировать  диалог,  обращаясь  к  человеку по имени  

Умение  инициировать  диалог,  используя  стандартные фразы  

Завершение  диалога  с  использованием  стандартной фразы  

Умение  поддержать  диалог,  делясь  информацией  с собеседником  

Умение  поддержать  диалог,  организованный  собеседником  

Умение поддержать диалог на определенную тему  

Умение поддерживать диалог в различных социальных ситуациях  

Соблюдение правил разговора  

 

Оценка коммуникативных навыков и определение целей обучения 

Для оценки уровня сформированности коммуникативных навыков у 

детей с расстройствами аутистического спектра и определения целей обучения 

используется опросник «Оценка коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра», разработанный на базе методики 

«Оценка социальных и коммуникативных навыков для детей с аутизмом». 

 

Оценка коммуникативных навыков 

у детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Умение/навык 

Баллы 

(начало 

года) 

Баллы 

(конец 

года) 

комментарии 

Формирование умений выражать просьбы/требования 

Просьба о 

повторении действия  

   

Умение 

попросить предмет в 

ситуации выбора  

   

    

 

Опросник представляет собой перечисление коммуникативных умений и 

навыков, которые должны быть сформированы у ребенка. Для оценки 

используется балльная система. В столбце «баллы» напротив каждого 

утверждения вы ставите цифры: «0», «1», «2» в зависимости от 

сформированности навыка.  

 «0» - навык не сформирован. Ребенок никогда не использует данный 

коммуникативный навык.  

 «1» - навык сформирован частично. Ребенок иногда использует данный 

коммуникативный навык, (например, только с близкими людьми, только с 

взрослыми, только в домашних условиях и т.д.) или использует частично - 

только с подсказкой.  

 «2» - навык сформирован полностью. Ребенок всегда использует данный 

навык в различных социальных ситуациях – в разных местах, с разными 

людьми.  



Когда все баллы проставлены, посчитайте сумму по каждой области и 

общую сумму баллов.  

В столбце «комментарии», вы отмечаете все особенности: например, 

ребенок использует навык только при взаимодействии с мамой, или только с 

подсказкой, или только используя жесты и т.д. 

 

Оценка результативности коррекционной работы по 

формированию коммуникативных навыков 

 

 Для оценки результативности каждого занятия необходимо использовать 

специальный бланк, работа с которым позволит отследить динамику 

формирования навыка по следующим параметрам:  

- степень генерализации навыка;  

- уровень оказываемой ребенку помощи.  

Название навыка ___________________________________________ 

 

Дата Генерализация Уровень помощи 

 Использует 

навык в 

искусственн

о созданной 

ситуации 

Использу

ет навык 

в 

различны

х местах 

Использует 

навык с 

разными 

людьми 

Использует 

навык 

только 

после 

полной 

подсказки 

Использу

ет навык 

с 

незначите

льной 

подсказко

й 

Использ

ует 

навык 

самосто

ятельно 

       

       

       

 

Коррекционно-развивающая работа по формированию 

коммуникативных навыков ведется с 2017-2018 учебного года. На момент 

перехода в 4 класс у девочки полностью были сформированы такие навыки 

как:  

Формирование  умений  выражать  просьбы/требования,                

Формирование социальной ответной реакции, 

Формирование  умений  называть,  комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события.  

Формирование  умений выражать  эмоции, чувства; сообщать о 

них 

Навыки, сформированные частично (использует иногда или с 

подсказкой): 

Формирование  умений  привлекать  внимание  и задавать вопросы 

Формирование социального поведения 



Формирование диалоговых навыков 

Для дальнейшего совершенствования коммуникативных навыков и 

поддержания коммуникативной мотивации, появилась необходимость в 

расширении социального пространства, а именно использовать в 

коррекционной работе преимущественно групповые формы работы. Поэтому в 

4 классе мы продолжили работу в группе сверстников (одноклассники ребенка) 

для формирования коммуникативных навыков и навыков социального 

взаимодействия со сверстниками, также используя методику Хаустова А.В. 

 На этапе формирования диалоговых навыков  у ребенка  с РАС уже была 

сформирована коммуникативная мотивация. Поэтому можно было 

сосредоточиться на технической стороне обучения. 

В ходе формирования диалоговых навыков использовались разнообраз-

ные методы и приемы. Наиболее распространенные из них следующие: 

- визуальные подсказки: списки правил разговора; 

- рабочие бланки с шаблонами и сценариями для поддержания 

разговора; 

- социальные истории; 

- видеомоделирование; 

- использование карточек с вопросами; 

- чтение по ролям; 

- ролевые игры; 

- тематическое рисование. 

Для формирования умения инициировать, поддержать и завершить 

диалог совместно с ребенком готовятся бланки с правилами «Как правильно 

начать разговор?», «Как правильно завершить разговор?», «Правила общения». 

Данные бланки представляют собой отдельные листы с печатным текстом 

и/или иллюстрации правил поведения. 

Правила общения 

Я называю по имени человека, с которым говорю. 

Я поворачиваюсь лицом к человеку, с которым говорю. 

Я смотрю на человека, с которым говорю. 

Я стою рядом с человеком, с котором говорю. 

Я слушаю, что мне говорят. 

 

Правила отрабатываются в ходе ролевых игр на занятиях и переносятся в 

повседневную жизнь. 

Чтобы сформировать умения поддержать разговор при помощи ответных 

высказываний, используются бланки с шаблонами ответных высказываний, 

которые являются для ребенка подсказкой. В ходе беседы ответы обоих 

участников записываются в бланк. В процессе работы над коммуникацией 



ребенку задают вопросы по высказываниям собеседника, чтобы у него 

закрепились представления о другом человеке. 

■ У меня есть __________________  

■ У меня есть __________________  

■ Я люблю ходить в _____________  

■ Я люблю ходить в _____________  

■ Я люблю есть ________________  

■ Я люблю есть ________________  

Умение вести диалог, задавая вопросы, формируется с помощью: 

- игр с карточками, на которых напечатаны распространенные вопросы 

(карточки с вопросами). Игроки по очереди переворачивают карточки и 

читают вопросы. Партнер отвечает на них; 

- специальных бланков с подсказками, какие вопросы ребенок может задать 

собеседнику. Ответы, которые получил ребенок, записываются в бланк для 

расширения представлений о других людях. 

Для обучения навыкам поддержания разговора, делясь впечатлениями 

(эмоциями, чувствами), выбирается определенная тематика. Учитель с 

ребенком делят альбомный лист на две части и записывают, что ребенку 

нравится, а что не нравится. Затем организуется разговор на данную тему. 

 

Чтобы сформировать умение поддержать разговор на определенную тему, 

используются специальные бланки, в которые ребенок (или учитель) 

вписывают ключевые слова, связанные с данной тематикой. Слова приду-

мываются ребенком самостоятельно или с помощью учителя. Затем учитель 

организует разговор на заданную тему, в ходе которого оба участника по 

очереди высказываются. Если ребенку трудно «удерживаться» в рамках 

конкретной темы, то он может опираться на подсказки, внесенные в бланк. 

Умение поддерживать диалог в различных социальных ситуациях 

формируется при помощи подготовки и написания социальных историй. В 

таких социальных историях описывается последовательность действий и 

правила поведения в конкретных социальных ситуациях. Социальные истории 

могут быть написаны на следующие темы: «Разговор с учителем», «разговор с 

одноклассниками», «разговор с врачом», «разговор с продавцом», «разговор с 

Тема: Каникулы 

Нравится Не нравится 
Море Самолет 

Купание Жаркая погода 
Дача Дождь 

Шашлыки Ходить за грибами 

 



экскурсоводом» и т.д. 

На конечном этапе осуществляется перенос навыка в учебные ситуации в 

классе. Также детей обучают использовать навыки в свободных ситуациях 

(например, на перемене), в ходе разнообразных внеурочных мероприятий. 

 

Формирование навыков социального взаимодействия со сверстниками 

 

Формирование навыков социального взаимодействия является важным 

направлением коррекционной работы. Оно тесно связано и переплетается с 

развитием коммуникации. 

Под социальным взаимодействием мы понимаем воздействие людей друг на 

друга в процессе усвоения социального опыта, формирования социальных 

связей и отношений. 

Развитие социального взаимодействия включает два аспекта: 

1. «Механическое» накопление опыта и усвоение определенных социальных 

умений. 

2. Развитие социальной мотивации. 

Сформированность представлений о социально приемлемых способах 

взаимодействия, умение использовать их и эмоциональная вовлеченность 

позволяют детям участвовать в совместной деятельности для: 

- совместного решения проблем (например, достижения общей цели в 

повседневной жизни, в игре, учебной деятельности); 

- развития межличностных отношений. 

Перечень навыков, необходимых для успешной адаптации и социа-

лизации ребенка с РАС в коллективе (классе), включает: 

- умение адекватно вести себя, находясь рядом со сверстниками (без криков, 

попыток убежать); 

- умение адекватно реагировать (не кричать или пытаться убежать) на 

дружеские прикосновения других людей (взять и подержать за руку); 

- умение взять предложенный сверстником предмет; 

- умение наблюдать/следить за действиями сверстников; 

- умение играть «рядом» со сверстниками (параллельная игра); 

- умение подражать поведению сверстников, имитировать их действия; 

- умение адекватно реагировать на приветствия сверстников (приветствовать в 

ответ); 

- умение устанавливать зрительный контакт, чтобы начать взаимодействие; 

- умение предлагать совместную деятельность (игру) сверстнику; 

- умение адекватно отвечать на попытки сверстников вовлечь его в какую-

либо деятельность; 

- умение делиться игрушками и другими предметами (позволять другим 



пользоваться предметами, которыми пользуется сам ребенок); 

- умение привлечь к себе внимание перед началом действия; 

- умение указывать на предметы, демонстрируя их другим; 

-  умение участвовать в простых играх, организованных взрослым, в паре с 

другим ребенком; 

- умение соблюдать (следовать) общим правилам (в том числе, в игре); 

- умение играть в простые игры с переходом ходов, организованные взрослым; 

- умение выбирать партнера для игры; 

- умение самостоятельно присоединяться к сверстникам в какой-либо 

деятельности; 

- умение наблюдать за вниманием сверстников (навык разделенного 

внимания); 

- умение определять предпочтения других сверстников к различным 

предметам или деятельности; 

- умение корректировать свое поведение, наблюдая за другими; 

- умение помогать сверстникам; 

- умение играть вместе со сверстниками для достижения общей цели; 

- умение следить за реакцией (проявлением интереса) со стороны 

окружающих. 

Приведенный перечень навыков может быть дополнен в зависимости от 

потребностей каждого ребенка. 

Ключевыми навыками при взаимодействии школьников друг с другом в 

условиях школы являются: спокойное поведение рядом с другими, навык 

обращать внимание на них, подражать поведению сверстников, следовать 

общим правилам, адекватно реагировать на приветствия и другие действия, 

включаться в совместную деятельность с другими, делиться предметами, 

помогать им. 

Методы и приемы формирования навыков 

социального взаимодействия 

В зависимости от уровня развития детей с РАС и их специфических 

особенностей подходы и стратегии работы по формированию навыков 

социального взаимодействия будут разными. 

У детей с высокофункциональным аутизмом часто сформирована со-

циальная мотивация, но в силу их «социальной слепоты» они не знают, как 

осуществить взаимодействие. Поэтому работа строится на принципах 

развивающих подходов: формирование социальных навыков осуществляется на 

основе эмоциональной вовлеченности и заинтересованности в совместной 

деятельности с другими людьми. Сначала ребенок эмоционально вовлекается 

в процесс простого взаимодействия, а затем осуществляется развитие и 

расширение его социальных действий. Таким ребенком является наша ученица. 



При обучении социальным навыкам используются следующие методы и 

приемы: 

- Игровые - различные виды игр (имитационные, хороводные, с переходом 

ходов, подвижные, ролевые, настольные и др.). Применяются на всех этапах 

и направлениях психолого-педагогической коррекции. 

- Моделирование - обеспечивает ребенку возможность понаблюдать, 

послушать, сымитировать и осуществить перенос модели коммуникативного 

поведения, которую продемонстрировал взрослый. 

- Видеомоделирование - метод обучения, в котором используется видеозапись 

и демонстрационное оборудование, создающие визуальную модель 

желательного поведения или навыка. 

- Социальные истории - краткое описание определенной ситуации, события 

или деятельности, включающее информацию о том, чего можно ожидать в 

такой ситуации и почему. 

- Жетонная система подкрепления - позволяет давать положительную оценку 

действиям ребенка и стимулировать дальнейшее выполнение заданий. 

 

Организация и стратегии работы по формированию 

навыков социального взаимодействия 

Формирование навыков социального взаимодействия осуществляется в ходе 

совместной деятельности: предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной, учебной. Особое значение уделяется переносу навыка из 

условий структурированных занятий в повседневную школьную жизнь. Занятия 

по формированию навыков социального взаимодействия проводятся в  группах 

нормально развивающихся сверстников. 

При формировании у ребенка с РАС навыков социального взаимодействия в 

группе типично развивающихся сверстников, используется стратегия 

фрагментарного включения в более сложную деятельность сверстников на 

доступном для ребенка с РАС уровне. Постепенно фрагментарное включение 

переходит в систематическое. 

Механизм формирования социальных навыков в этой ситуации следующий: 

понимание ребенком структуры, затем - привыкание к участию в ситуации, 

затем - формирование интереса к другим сверстникам, и, наконец, попытки 

самостоятельного взаимодействия с ними. 

При работе в группе сначала взаимодействие должно быть структури-

рованным, чтобы ребенок понял, что происходит. На последующих этапах 

- менее структурированным (полуструктурированным). Особенно важно 

уделить внимание спонтанному использованию ребенком отработанных 

навыков в свободных ситуациях при минимальном участии специалистов. 

-  



Приведу примеры формирования навыков социального взаимодействия 

в группе детей с РАС. 

- Умение адекватно вести себя рядом с другими (например, стоять тихо, 

слушать задание, не убегать, держаться за руки). 

Для формирования данного навыка используются различные методы и 

приемы: жетонная система подкрепления, социальные истории, 

видеомоделирование. 

- Умение подражать поведению сверстников 

Для формирования навыка используются следующие методы: игры на 

имитацию, жетонная система подкрепления, видеомоделирование, эстафеты. 

- Умение следовать общим правилам 

Для формирования навыка используются подвижные игры, жетонная система 

подкрепления, социальные истории, видеомоделирование 

- Навык совместной деятельности 

- Навык соблюдения очередности 

По мере усвоения навыка можно усложнять задание, менять вид игры или 

самого задания (например, совместная лепка, рисование, посещение 

культурно-массовых мероприятий в актовом зале). Главное соблюдать 

принцип «от простого к сложному». 

  

Пример  

Умение следовать общим правилам 

 

Для формирования навыка используются подвижные игры, жетонная 

система подкрепления, социальные истории, видеомоделирование 

Занятия проводятся в подгрупповой или групповой форме. Психолог 

подбирает простую игру с правилами (например, «Раз, два, три, стоп!», 

«Море волнуется»). Правила должны быть максимально простыми и 

понятными. Детям объясняются или демонстрируются правила игры. 

Например, правило - остановиться по команде «стоп!». В ходе игры тем 

детям, которые соблюдают правила, выдаются жетоны. 

По мере усвоения и следования правилу игры, инструкция услож-

няется. Например, правило - в игре «Море волнуется» по команде «стоп!» 

остановиться в позе морской фигуры. 

Дополнительно к отрабатываемому навыку возможно написание со-

циальной истории и использование видеомоделирования. Особенно, если 

происходит работа над выполнением общего правила поведения в классе, в 

коридоре на переменах, в столовой. 

Использование поощрения за следование общему правилу переносится 

на другие игры, или на следование правилам поведения на занятии 



(например, садиться на стулья по окончании игры, тихо сидеть, когда 

объясняют задание, и т.д.). Аналогичным образом проводится работа над 

соблюдением правил поведения в классе. 

Помимо вышеперечисленных методов и приемов, использовались 

групповые игры и упражнения, направленные на преодоление трудностей в 

общении и социализации, коррекцию неспособности установления 

эмоциональных связей (приложение 1.) 

 

Достигнутые результаты за 2020-2021 учебный год 

 
Формируемый навык 0 – не 

сформирова

н 

1 – 

сформирова

н частично 

2 – 

сформиров

ан 

полностью 

комментарии 

Коммуникативные навыки 

Формирование  умений  

привлекать  внимание  и 

задавать вопросы 

 

 +  Лучше 

демонстрирует 

с близкими 

людьми 

Формирование 

социального поведения 

 

 +  В зависимости 

от поведения 

другого 

человека 

Формирование 

диалоговых навыков 

 

 +  При условии, 

что диалог 

поддерживается 

другим 

человеком 

Навыки социального взаимодействия со сверстниками 

 

Адекватное поведение и 

адекватная реакция на 

других людей (на 

приветствие) 

  +  

Умение наблюдать за 

сверстниками 

  +  

  Умение играть «рядом» со 

сверстниками 

(параллельная игра) 

 

  +  

Умение подражать 

поведению сверстников, 

имитировать их действия 

 

  +  



Умение предлагать 

совместную деятельность 

(игру) сверстнику 

 +   

Умение участвовать в 

простых играх, 

организованных взрослым, 

в паре с другим ребенком 

 +  Присутствует 

стеснение 

Умение адекватно отвечать 

на попытки сверстников 

вовлечь его в какую-либо 

деятельность; 

умение делиться 

игрушками и другими 

предметами  

  +  

Умение соблюдать 

(следовать) общим 

правилам (в том числе, в 

игре); 

умение играть в простые 

игры с переходом ходов, 

организованные взрослым 

  +  

Умение выбирать партнера 

для игры; 

умение самостоятельно 

присоединяться к 

сверстникам в какой-либо 

деятельности 

 +  Присутствует 

стеснение, 

требуется 

помощь, 

подсказка 

Умение наблюдать за 

вниманием сверстников 

(навык разделенного 

внимания); 

умение определять 

предпочтения других 

сверстников к различным 

предметам или 

деятельности 

 +  Мало 

наблюдает за 

окружающими 

Умение корректировать 

свое поведение, наблюдая 

за другими; 

умение помогать 

сверстникам 

 +  Мало 

наблюдает за 

окружающими 

Умение играть вместе со 

сверстниками для 

достижения общей цели 

  +  

Умение следить за 

реакцией (проявлением 

 +   



интереса) со стороны 

окружающих 

 

Таким образом, формирование коммуникативных навыков – одно из  

важнейших направлений коррекционной работы с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра. Обучение умениям выражать просьбы, 

комментировать окружающие события, задавать вопросы с целью получения 

информации, выражать эмоции и сообщать о них, а, также, формирование 

навыков ответной реакции, социального поведения и диалога является 

необходимым условием для социализации этих детей. Сформированность 

коммуникативных навыков способствует расширению возможностей их 

общения, социальной адаптации, что позволяет им интегрироваться в 

различного рода образовательные учреждения, быть не рядом, а внутри 

социума, взаимодействовать с ним.  

Опыт применения методики формирования навыков речевой 

коммуникации у детей с РАС А.В. Хаустова показал возможность 

преодоления детьми барьеров во взаимодействии с социальным окружением 

при условии систематического, последовательного обучения. Предложенные 

методы  и  приемы коррекционной работы можно дополнять и сочетать с 

другими разнообразными методами и способами развития коммуникации. 

Гибкое применение предложенной системы психолого-педагогической 

коррекции часто приводит к  более  эффективному  формированию  навыков 

речевой коммуникации у детей с аутизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ТРУДНОСТЕЙ В ОБЩЕНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 

«Рассказ» 

Цель: формирование умения преодолеть барьеры в общении (среди 

сверстников и одноклассников) 

Ход игры: написать на листочке имя, фамилию детей и сложить в мешочек, 

затем, все перемешать и по очереди дети вытаскивают по одному листочку и 

пишут рассказ об этом человеке, имя которого написано. Затем ведущий 

зачитывает рассказ, а остальные угадывают, о ком он. 

 

«Интервью» 

Цель: снятие напряжения в общении 

Ход игры: выходит один человек, садится, группа задает вопросы. Он может 

отвечать с любой степенью откровенности: полной, частичной, подмазкой. 

Упражнение проводится столько раз, сколько вы считаете нужным.  

Методические рекомендации: добиться успеха – значит добиться полной 

откровенности, возможно после этого у ребенка будут уменьшаться паузы в 

речи. 

 

«Вопросы и ответы по кругу» 

Цель: развитие реакции общения 

Ход игры: встать в круг, взять в мячик, передавать его тому, кто стоит 

рядом, задавая вопрос. Тот должен быстро ответить на вопрос и передать мячик 

следующему. 

Методические рекомендации: ребенок приобретает навыки быстрой 

реакции в разговоре.  

 

«Змея» 

Цель: развитие навыков группового взаимодействия.  

Описание: дети становятся друг за другом и крепко держат впереди 

стоящего за плечи (или за талию). Первый ребенок – «голова змеи», последний 

– «хвост змеи». «Голова Змеи» пытается поймать «хвост», а потом 

уворачивается от него. В ходе игры ведущие меняются. В следующий раз 

«головой» становится тот ребенок, который изображал «хвост» и не дал себя 

поймать. Если же «голова змеи» его поймала, этот игрок становится в середину. 

При проведении игры можно использовать музыкальное сопровождение. 

 



«Зоопарк» 

Цель: развитие невербальных способов общения учащихся. 

Описание: каждый из учеников представляет себе, что он  – животное, 

птица, рыба. Учитель дает 2 – 3 минуты для того, чтобы войти в образ. Затем по 

очереди каждый ребенок изображает это животное через движение, повадки, 

манеру поведения, звуки и т.д. Остальные дети угадывают это животное. 

 

«Найди меня» 

Цель: развитие навыков общения.  

Описание: для проведения данной игры дети делятся на две команды, в 

одной из которой всем завязываются глаза. Группа с завязанными глазами 

ходит по комнате и находит детей из другой команды. Но нужно не просто 

найти друга, но и узнать его. Это можно сделать, ощупывая волосы, руки, 

одежду. После того, как все найдены и названы, участники меняются ролями. 

 

«У нас новоселье!» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, воображения и творческих 

способностей, адекватной самооценки у застенчивых детей. 

Описание: на доске нарисован большой дом, окна которого пусты. 

Ученикам выдаются листы бумаги, размер которых соответствует окнам. Дети 

рисуют свои портреты и помещают их в пустые окошки. Лучше всего, чтобы 

первыми в пустой дом «заселились» самые робкие участники игры, иначе 

активные дети займут самые хорошие места, а это, несомненно, отразится на 

настроении более скромных «жильцов». Затем дети вместе раскрашивают дом 

цветными мелками. 

 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОРРЕКЦИЮ 

НЕСПОСОБНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

«Круглый ушастик» 

Цель: формирование умения снятия негативных переживаний, снятие 

телесных зажимов. 

Описание: учитель наклеивает на стене (щите) круг с ушами. Дети, которых 

кто – то обидел, разозлил, могут побросать мяч в ушастика, представляя своего 

обидчика. Таким образом снимается негативное состояние. 

 

«Ласковые ладошки» 

Цель: формирование умения снятия психоэмоционального напряжения. 



Описание: дети стоят по кругу друг за другом. Гладят ладошками впереди 

стоящего ребенка по голове, спине, внешней части рук (легко, слегка 

прикасаясь). Это упражнение снимает напряжение, расслабляет. 

 

«Лимон» 

Цель: формирование умения управления состоянием мышечного 

напряжения и расслабления. 

Описание: ведущий предлагает детям представить, что в правой руке у них 

лимон, из которого нужно выжать сок. Дети как можно сильнее сжимают 

правую руку в кулаке, затем расслабляют ее. Аналогичное упражнение 

выполняется левой рукой. Затем дети садятся на стулья и пьют воображаемый 

сок. 

 

«Майские жуки» 

Цель: формирование умения снятия психоэмоционального напряжения. 

Описание: дети – майские жуки. Они летают, жужжат под слова ведущего. 

На полянке, у реки, 

Летают майские жуки. 

Падают, устали! 

На спинке полежали. 

Ножками болтают. 

Затихли. Отдыхают. 

Жуки ложатся на ковер ножками вверх, барахтаются. Устали. Некоторое 

время лежат, отдыхают под звуковой фон на лесной полянке. 

 

«Месим тесто» 

Цель: формирование умения снятия психоэмоционального напряжения. 

Описание: дети  мнут тесто в руках, месят его, по желанию могут лепить из 

него различные фигурки. Дети могут играть с тестом в уголке уединения, 

вдвоем или поодиночке.  

 

«Интонация» 

Цель: развитие темпа речи 

Ход упражнения: предложить детям медленно произнести скороговорки, 

затем постепенно наращивать темп произношения. Произнести фразы 

удивленно, грустно, гневно, весело.  

Методические рекомендации: ребята развивают темп речи, эмоционально 

окрашенную речь. 

 

 



«Взаимное цитирование» 

Цель: развитие коммуникативных навыков 

Описание: играющие садятся на стульчики или на пол, образуя круг. 

Ведущий говорит: 

- Я два раза стучу ладонями по коленям и дважды произношу свое имя 

«Лена – Лена», а затем хлопаю в ладоши над головой, называя кого – нибудь 

другого, например: «Ваня-Ваня». Ваня, услышав свое имя, сначала стучит по 

коленям два раза, называя себя «Ваня – Ваня» а потом хлопает в ладоши и 

называет кого – нибудь другого, например: «Катя-Катя». Теперь Катя 

перенимает ход и так далее. Постарайтесь не смотреть на того участника, 

которого вы называете. 

Произносите его имя, например, глядя куда-то вверх. 

 

«Изобрази состояние» 

Цель: формирование умения интонационно рассказывать о различных 

состояниях человека 

Ход упражнения: Подражания различным эмоциональным состояниям, 

сопровождающиеся движениями тела, мимикой. 

Боль: «А-а-а, у меня болит голова» — руки у головы, брови нахмурены, лицо 

изображает страдание. 

Радость: «А-а-а! Ура! Не болит голова, мама пришла» — руки вверх, глаза 

широко открыты, рот в улыбке. 

Вопрос: «А? Где? Кто там? Мама?» — руки в стороны, согнуты в локтях, 

брови подняты, рот приоткрыт. 

Просьба: «А, аа-а, дай, помоги мне, иди ко мне, мама» — руки вперед, брови 

немного сдвинуты. 

Усталость: «О, а, ох, ах, устал я» — руки опущены вниз, мышцы лица 

расслаблены. 

Методические рекомендации: предлагаются инсценировки русских 

народных сказок, стихов с подражанием героев, диалогов с различными 

интонациями. 

«Магнитофон» 

Цель: овладеть темпоритмическими (интонация, система пауз) и 

динамическими (регулирование громкости голоса) характеристиками звучащей 

речи  

Описание: Перед началом игры можно предложить детям прослушать 

несколько записей из цикла «Голоса родной природы» и придумать им 

соответствующие названия. Взлет самолета, вьюга, дождь, шелест листьев, 

поезд… Предложите детям самим озвучить какой-нибудь шум (в лесу, на 

болоте, на кухне, пылесос, чирикание птиц).  



 

«Телефончик знакомства» 

Цель: формирование умения преодолять барьеры общения 

       Описание: учащиеся становятся в круг. Один из учеников (ведущий) 

говорит шепотом игроку, стоящему слева любое имя. Это имя по цепочке 

узнают все. После этого ведущий говорит: «1, 2, 3, в круг беги!» Игроки, чье 

имя было названо должны выбежать в круг, соседи пытаются их удержать. Те, 

кто смог выбежать в центр круга, рассказывают немного о себе, а кто не смог, 

выполняют задания, которые дают им другие игроки. Игра повторяется, но уже 

с новыми именами. 

 

«Я и моя семья» 

Цель: развитие коммуникативных навыков 

      Описание: Дети делятся на группы по 8-10 человек. В каждой группе 

распределяются роли: папы, мамы, дочки и сына, бабушки, дедушки. Каждая 

семья должна рассказать, что делают дома мама, папа, дети и т.д. 

выслушиваются все члены семьи. 

В конце игры подводится итог: какая семья смогла лучше рассказать о себе. 

 

«Понимаете ли вы жесты, мимику?» 

Цель: развитие эмоций 

Ход игры: дети делятся на пары, изображают различные эмоциональные 

состояния (безразличие, враждебность, веселье, радость, печаль, плохое 

самочувствие). Затем обсудить, возникали ли какие-либо затруднения при 

определении? 

Ребята, пытаясь определить эмоциональные состояния, примеряют их на себя. 

Могут увидеть разнообразие эмоций, их мимику. 

«Вырази себя» 

Цель: научить детей выражать свои чувства и эмоции. 

Ход игры: ребята должны продемонстрировать известные эмоции: гнев, 

раздражение, обида, изумление. 

Формируются навыки выражать свои чувства. 

 

«Встреча взглядами» 

Цель: научить детей устанавливать зрительный контакт. 

Ход игры: нужно четное число участников, которые садятся в круг, закрывают 

глаза и опускают голову вниз. По сигналу каждый должен открыть глаза, 

поднять голову и с кем-нибудь встретится взглядом. 

Дети учатся устанавливать контакты с помощью взгляда. 
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