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Коммуникативное поведение

 Поведение, которое возникает в процессе общения и 

регулируется нормами и традициями общения данного 

социума (И.А. Стернин).

 Комплексная организация работы:

1. Индивидуальная работа со школьником с РАС

2. Педагогическая и психологическая работа с 

одноклассниками.

3. Работа с родителями: как с родителями типично 

развивающихся детей, так и с членами семьи школьника с 
РАС.



Основные направления, принципы и 

условия формирования коммуникативного 
поведения школьника с РАС:

 Анализ сформированности и динамики развития 
коммуникативного поведения учащихся с РАС.

 Помощь в эмоциональном развитии учащимся с РАС (развитие 
эмоционального реагирования, развитие эмоциональной 
экспрессии, развитие эмпатии).

 Поддержка и расширение опыта адекватного реагирования на те 
или иные эмоциогенные ситуации.

 Развитие общения и социального взаимодействия учащегося с 
взрослыми и детьми.

 Развитие базовых и стратегических социальных навыков,

 Развитие рефлексии (кооперативной, коммуникативной, 
личностной, интеллектуальной).



Принципы организации коррекционно-
развивающей работы:

 Системно-деятельностный подход

 Принцип комплексности. 

 Принцип преемственности

 Индивидуальный и дифференцированный подходы. 

 Командный подход. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 



 Цели курса: развитие социально приемлемых форм коммуникации и социального 

взаимодействия обучающихся с РАС в условиях школьного обучения.

 Задачи курса: преодоление дефицитарности и специфических особенностей 
коммуникативного и социального взаимодействия у обучающихся с РАС, 

характерных для среднего школьного возраста.

 Требования к результатам овладения содержанием коррекционного курса: для 

оценивания результатов освоения учебного курса используется система достижения 
целевых ориентиров по формированию и развитию базовых и стратегических 

социальных навыков. Для этого используется оценка усвоения умений и навыков 

школьником с РАС и анализируется степень сформированности навыка на начало и 

на конец обучения по программе курса.



Показателями развития базовых социальных 

навыков являются:

 умение сохранять при взаимодействии визуальный контакт с 
партнером по общению;

 умение владеть языком тела;

 умение подбирать адекватный тон, регулировать громкость и 
темп речи, говорить четко и понятно для окружающих;

 умение выражать эмоции мимикой и пантомимикой;

 умение устанавливать во время общения адекватную 
дистанцию;

 умение одеваться и выбирать прическу так, как это принято у 
сверстников;

 привычка соблюдать соответствующие возрасту гигиенические 
правила.



Показателями развития стратегических социальных навыков являются:

 умение чувствовать себя равным партнеру:

 умения и навыки рефлексии,

 умение обсуждать проблемы межличностных отношений индивидуально или в группе;

 умение поддерживать социально приемлемым способом партнерские и дружеские отношения со сверстниками (одноклассниками);

 умение противостоять манипуляциям, вовлечению в асоциальные группы подростков;

 умение проявлять инициативу и присоединяться к группе,

 умение общаться со сверстниками (одноклассниками) вне школы;

 умение понимать свои и чужие эмоции;

 умение выполнять действия, направленные на то, чтобы принести пользу другим людям (развитие просоциального поведение);

 понимание смысла и разумности общепринятых скрытых социальных правил;

 умение поддержания социально приемлемой формы диалога,

 развитие умений вести диалог более гибко, ориентируясь на эмоциональное состояние собеседника; преодоление «монологичности»;

 умение поддерживать более сложные формы вербальной коммуникации (полилог);

 навыки самоконтроля;

 навыки социально приемлемой коммуникации при решении конфликтов со сверстниками, взрослыми

 умение поддерживать коммуникацию и контролировать свое эмоциональное состояние в ситуациях стресса;

 владение навыками снятия эмоционального напряжения;

 умение поддерживать коммуникацию в новой социальной ситуации (самостоятельное использование общественного транспорта, 
обращение за помощью к незнакомым людям, самостоятельное посещение занятий в кружках и секциях вне школы, посещение театров, 
экскурсий с классом и т.д.);

 развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях.



Формы работы:

 Индивидуальная

 Мини-группа (2-6)

 Большая группа (10-20)



Условия для эффективного формирования 

и развития коммуникативных навыков

 Обучение должно иметь комплексный характер

 Поддерживающая образовательная среда



Педагогическое общение

 Ведение дневниковых записей

 Доверительная беседа

 Ситуативный анализ жизненных ситуаций

 Письменное интервью

 Ролевые игры

 Психологические тренинги

 Моделирование образов поведения

 Рисуночная арт-терапия

 Тематические комиксы, комиксы-истории



Сотрудничество со 

сверстниками

 Ролевые, психогимнастические, коммуникативные игры

 Совместное изучение художественных текстов, фильмов, 

включающее анализ отношений личности и проблем 

межличностных отношений

 Совместное прослушивание аудиозаписей

 Просмотр видеосюжетов



Этапы курса:

 Адаптационно-диагностический 

 Основной

 Заключительный



Адаптационно-диагностический 

этап

Принятие учащимся изменений в учебном процессе, его 

адаптация к новым условиям и стартовая диагностика развития 

коммуникативных умений и навыков.



Основной этап

 Программа основного этапа состоит из трех разделов:

1. Эмоции и чувства.

2. Я и другие.

3. Учимся общаться.



1 раздел. Эмоции и чувства.

 Первый раздел направлен на развитие у учащегося с РАС 

представлений о себе.

 На рассмотрение каждой эмоции отводится 1-2 занятия. Занятия 

состоят из заданий на слушание историй, рассмотрение 

сюжетных картинок, рассказывание и досказывание историй и 

сказок (незаконченных, с открытым окончанием), рисование, 

создание собственных небольших книжек и др.

 Занятия, включенные в первый раздел, направлены на развитие 

навыков самообладания и самоанализа; внимания к самому 

себе, своим желаниям и переживаниям.



Примеры упражнений
Упражнение «Чувства бывают разные».

Цель: Развитие социальной перцепции – умения распознавать 

чувства по поведению другого человека

Ведущий предлагает учащимся сделать маски из бумаги, которые 

выражают различные эмоции. Дети по очереди выходят вперед и 

показывают чувство, которое выражает их маска без слов, только 

языком тела. Если ребенку сложно выразить чувство без слов, то 

можно договориться о нейтральных словах и междометиях, 

которые могут относится к тому или другому чувству. Если ребенку 

сложно выступать перед другими детьми, то можно заранее 

сделать видеосюжет с его участием.



Упражнение «Я узнаю себя».

Цель: развитие рефлексии у ребенка с РАС.

Это упражнение из серии упражнений «продолжи предложение». 

Детям предлагается по очереди продолжать предложения:

 Я хочу, я не хочу….

 Я люблю, я не люблю….

 У меня хорошо получается делать в школе …

 В школе я научился…

После того, как все ребята расскажут о себе, можно предложить 

подвести итоги и предложить сказать ребенку что-то хорошее про 
себя самого и про других детей в группе.



2 раздел. Я и другие.

 Раздел включает занятия, направленные на осознание своего 
места в семье и понимание внутрисемейных отношений; 
формирование целостного образа семьи.

 Упражнения и задания, включенные в данный раздел, помогают 
школьникам с РАС сформировать внимательные отношения 
друг к другу, пережить опыт социального доверия, чувство 
общности.

 У учащихся с РАС формируются базовые умения поддерживать 
социально приемлемым способом партнерские и дружеские 
отношения со сверстниками, одноклассниками, формируются 
навыки социального сотрудничества: способность 
инициировать социальное поведение, присоединяться к группе; 
уверенно чувствовать себя во взаимодействиях со 
сверстниками.



Упражнение «Праздники для 

мамы и папы».

Цель: формирование уважения к членам семьи и семейным 

традициям, развитие полоролевой идентичности у аутичного 

школьника.

Ведущий предлагает участникам группы рассказать про членов 

своей семьи, об их работе и увлечениях, домашних делах, которые 

выполняют родители. Потом каждый ребенок предлагает хорошее 

дело, которое он мог бы сделать, чтобы обрадовать маму или 

папу. Из списка дел выбирается несколько дел, на основе которых 

разрабатывается сценарий домашнего торжества. Можно вместе 

с ребятами на занятии разыграть этот сценарий, распределив 

роли членов семьи.



Упражнение «Моя школа, мой 
класс»

Цель: развитие внимания к другому человеку, понимания общего и 

индивидуального в каждом человеке.

Школьники с РАС обычно плохо знают своих одноклассников и 

выделяют только нескольких очень ярких детей, зачастую аутичный 

ребенок не может назвать имена не только своих одноклассников, 

но плохо помнить имена всех учителей. Можно вместе с 

ребенком обсудить ребят, составить «карту класса», описать 

внешние и внутренние качества детей. При составлении «карты 

класса» можно использовать фотографии одноклассников и 

учителей.



3 раздел. Социальные и 
коммуникативные навыки.

 Данный раздел предназначен для развития средств общения 

школьника с РАС: невербальных (неречевых) и вербальных 

(речевых).

 В ходе занятий учащиеся с РАС учатся слушать других (смотреть 

на говорящего, воспринимать паузы в речи собеседника). 

Аутичные школьники развивают умения поддержания социально 

приемлемой формы диалога, расширяют возможности 

использования более сложных речевых «алгоритмов» в общении; 

развивают умение вести диалог более гибко, ориентируясь на 

эмоциональное состояние собеседника. Учащимся 

предлагаются упражнения и задания, направленные на 
преодоление «монологичности» в собственной речи.



Упражнение «Рассказ-
Путешествие».

Цель: развитие сотрудничества и умения слушать друг друга.

Ведущий предлагает членам группы вместе придумать рассказ о 
путешествии в незнакомую страну. К путешествию нужно 
подготовиться, поэтому ребята сначала рассказывают о том, что 
они возьмут с собой. Потом придумывается способ передвижения, 
описание мест, которые можно увидеть по дороге. Ведущий 
обязательно следит за тем, чтобы соблюдалась очередность. Для 
этого можно предусмотреть небольшой предмет, который 
передается из рук в руки и определяет того, кто будет рассказывать 
следующим. Обычно школьникам с РАС трудно фантазировать 
вне рамок узких собственных интересов, поэтому на занятии 
нужно использовать предметы, фотографии и рисунки, 
активизирующие воображение. Можно просить ребят делать 
собственные рисунки, иллюстрирующие их рассказ.



Упражнение «Пульт управления 
обидами»

Цель: Научить справляться с обидой, то есть научить контролировать 
себя, заменяя привычные автоматические реакции на более 
осознанные и эффективные.

Ведущий предлагает участникам изготовить «пульты управления 
обидами». Этот пульт может выглядеть как пульт телевизора. На кнопках 
такого пульта ребенок может написать, какие действия других людей 
«включают» их обиду. Такой пульт можно сделать из пластилина, 
картона, нарисовать или вырезать рисунок из журнала. На занятии 
ребенок «нажимает» на кнопки пульта и рассказывает истории из 
своей жизни, которые он помнит как обидные. Иногда такие рассказы 
могут затронуть участников группы, и ведущий должен владеть 
технологиями проведения психологических тренингов, чтобы 
конфликтная ситуация не повторилась на занятии.

В ходе занятия ребенок должен осознать, что его обида отдает «пульт» 
управления своими чувствами в руки других людей. Цель такой работы, 
показать ребенку, что он может вернуть «пульт» себе.



Заключительный этап

 Диагностика динамики формирования и развития коммуникативного 
поведения у школьников с РАС, оценивается полученный прогресс и 
намечаются направления дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы. Критерием оценки успешного продвижения служит 
сформированность соответствующих знаний и умений. На заключительном 
этапе оценивается сформированность базовых социальных навыков и 
стратегических социальных навыков в соответствии с бланками оценивания.

 Качественное оценивание достижений учащегося с РАС. Основными 
направлениями такого оценивания является анализ степени овладения 
знаниями и умениями, правильности и частоты применения их в 
повседневной жизни, способность к анализу социальной ситуации, 
возможность управлять своим поведением в стрессогенных ситуациях. 
Такое оценивание проводится как на основе наблюдения за поведением 
ребенка в школе и дома, так и на основе опроса родителей и других 
взрослых, непосредственно общающихся с аутичным школьником.
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