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При обучении детей с РАС главным 

является следующее:

 Ребенка с аутизмом переучить сложнее, чем сразу 

правильно научить ( держать ручку; не писать 

печатными буквами, а сразу обучаться письменной 

графике);

 Ребенок с аутизмом делает все так как его научили;

 Ребенка с аутизмом нужно учить всему!



Чтение
 Чтение аутичным детям дается наиболее легко в сравнении с другими видами учебной 

деятельности. 

 Общепринято считать, что чтение представляет собой двоякий вид деятельности: 

Чтение (по Д.Б. Эльконину)

А) процесс декодирования Б) процесс понимания письменных

графической (буквенной) сообщений

модели слова в устноязыковую форму.

определение букво-звуковых соответствий;

слогослияние:

Воссоздание звукового облика целого слова



 При аутизме в силу неравномерности развития психических функций

эти две стороны чтения развиваются асинхронно, технически

развитое чтение глубоко не соответствует уровню понимания.

 Овладеть техникой чтения для ребенка с аутизмом проще! В связи с

хорошими возможностями зрительного восприятия, тем менее, есть

дети, которых необходимо обучать технике чтения. Особенно это

касается детей, у которых аутистические расстройства выражены

глубоко (нет речи).

 Прежде всего, необходимо научить ребенка называть звуки

(если он говорит), и узнавать их (если речи нет), а потом учить

слогам- узнавать, запоминать, читать.



При обучении чтению надо использовать 

различные средства:

Магнитную азбуку Карточки с буквами



Карточки – пазлы со слогами, словами



НЕЛЬЗЯ!

 Обучать ребенка находить буквы в словах, так как это

может подготовить почву к побуквенному чтению, на этом

дети легко фиксируются и очень сложно это преодолеть в

дальнейшем.

 Предъявляемый материал для чтения должен быть близок

и понятен ребенку.

 Не следует использовать пословицы, поговорки, сказки,

нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности.

 Тексты должны быть небольшими и простыми.



Нужно убедиться, что ребенок понимает текст

прочитанного, а это не формальное чтение.

В тоже время содержание текста не должно быть

объектом сверхценного интереса ребенка, так как

будет сложно перейти к другим темам и двигаться

дальше.



Обучение чтению - важно для 

развития речи и обучению письму.



Письмо
 Этот вид деятельности самый трудный для детей с РАС.

 Необходима направленная коррекционная работа по

развитию общей и тонкой моторики, зрительно –

моторной координации, зрительно – пространственного

восприятия!



Занятия изначально строятся на основе 

дидактических игр

(мозайка, пазлы, нанизывание бус, лепка 

из пластилина и теста, конструктор и др.)



Обучение происходит в такой 

последовательности:

 Обводка по полному тонкому контуру (кратковременно);

 Обводка по частому пунктиру (кратковременно);

 Обводка по редким точкам (более длительно);

 Обозначение точки «старта» написания буквы ( более длительный 

период);

 Самостоятельное письмо ( основной вид деятельности).





Основным фактором, который определяет последовательность 

обучения написания букв, является моторный компонент.

Прежде всего осваивают написание всех строчных, а потом -

заглавных.

По графическим особенностям выделяют 4 группы строчных 

букв.

 1. Буквы, которые пишутся в строке с использованием основного движения 

«сверху- вниз»; с, о, а, и, й, ц, ш, щ, г, ч, ъ, ь, ы, п, т, н. ю, к, е, э, х, ж.

 2. Буквы, которые пишутся в строке «снизу- вверх»;  м, л, я.

 3. Буквы, которые пишутся  вверху за строкой; б, в.

 4. Строчные буквы, которые пишутся внизу за строкой; р, ф, у, д, з. 



Приступить к написанию слов следует по возможности 

раньше, даже, если ребенок умеет писать не все 

буквы. Даже из тех букв, которые ребенок знает, 

можно сложить знакомое для него короткое слово.

Это очень важно, поскольку таким образом готовиться 

переход к безотрывному письму.



Спасибо за внимание!


