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Работа ступени 

Численность: 12 человек от 18 лет
•  Разный возраст
•  Разные особенности
•  Разные способности

Все ребята разделены 2 группы:
•  Частичная помощь, не нужно 

сопровождение
•  Индивидуальное 

сопровождение, высокая 
степень поддержки







Педагоги ступени 

•  В ступени работают 4 
педагога и один инструктор 
по адаптивной физкультуре


•  У каждого педагога своё 

направление.
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Направления работы 
ступени  


•  Развитие социальных навыков
•  Развитие коммуникативных 

навыков
•  Развитие бытовых навыков и 

навыков самообслуживания



Применяемые 
стратегии работы 

•  Подкрепление
•  Рутина 
•  Визуальные подсказки
•  Структурирование 

окружающей среды 



Применяемые стратегии работы 

•  Успокаивающие сенсорные 
ощущения

•  Частичное участие
•  Время на обработку
•  Функциональная коммуникация



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ 
 

Первый раздел



Развитие социальных 
навыков

•  «Круг»
•  Социальные истории
•  Социальные выходы




Для чего нужен «круг»: 

•  Инициировать общение как со 
сверстниками, так и со 
взрослыми

•  Правильное обращение за 
помощью

•  Повышение уровня само 
регуляции 

•  Взаимодействие во время 
занятия

•  Организация пространства
•  Разделение фокуса внимания
•  Умение разделять удовольствие



Структура круга 

Основные темы:

•  Общие правила (приветствие, 

приходить вовремя, опрятный 
вид, нужна помощь-попроси, 
одежда для зарядки, правила во 
время обеда)

•  Календарь
•  Погода



Структура круга 

Дополнительные темы: 

•  Здоровое питание
•  Эмоции
•  Профессии
•  Социальные ситуации 



Как помогает «круг»: 

•  Ответная реакция на имя
•  Ответ говорящему
•  Социальная вовлеченность
•  Выискивание взрослые/сверстники
•  Действия по очереди
•  Разговор
•  Игра 



Социальные истории. 
Для чего они нужны. 

•  Для понимания молодыми людьми социальных ситуаций 
•  Для определения последовательности действий 
•  Знать, что нужно делать, а чего нельзя делать
•  Для предупреждения нежелательно поведения
•  Обучение новому навыку
•  Способствует независимости



Как помогают 
социальные истории: 

•  Молодой человек знает куда он 
отправляется

•  Знает последовательность действий 
•  Знает, что нужно делать в 

определенной ситуации
•  Меньше тревожности
•  Спокойный
•  Ситуация успеха у молодого человека



Социальные выходы 



Социальные выходы 



Социальные выходы 



РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Второй раздел



Для чего нужна коммуникация 

•  Для выражения потребности и 
желания

•  Передача информации
•  Социальная близость
•  Социальный этикет
•  Уменьшение нежелательного 

поведения 



Коммуникативные функции 

•  Просьба (предмет \действие )
•  Комментарии
•  Привлечение внимания
•  Приветствие\ прощание
•  Задавание вопросов
•  Ответы на вопросы
•  Возражение\ отрицание
•  Юмор







Методы альтернативной и дополнительной 
коммуникации 

Без дополнительных средств
•  жесты, мимика, язык тела
С дополнительными средствами
•  PECS
•  Коммуникативные доски
•  Доски выбора
•  Подсказки (скрипты)
•  Системы речевого вывода 

(коммуникаторы, iPad)



Причины отсутствия коммуникации у подростков и 
взрослых с РАС и трудности 
 

•  Когда они были маленькие не было столько информации 
об этой теме (Не было раннего вмешательства)

•  Никто никогда этим не занимался
•  Многие родители  привыкли так жить 
•  Они ВЗРОСЛЫЕ! Их тяжело переучить.



Создание системы 


•  Ежедневные активности являются хорошей 

возможностью для обучения
•  Коммуникация должна быть естественной
•  Фокус на – окружении, стиле жизни, потребностях
•  В обучении идти поэтапно, чтобы не возвращаться к 

истокам.



Почему это помогает 

•  Визуальное представление (одна из стратегий)
•  Конкретность (изображения/слова)
•  Проще найти партнера по коммуникации (понятно всем людям)
•  Снижение когнитивной нагрузки 
•  Узнавание (предсказуемо) и вспоминание
•  Навыки речи







Этапы в обучении коммуникации 

•  1 этап
Диагностический.

o  Оценка уровня развития 
коммуникативных навыков: 
беседа с родителями, 
заполнение опросников, 
матрица коммуникации.

o  Сильные \ слабые стороны
o  Постановка целей и задач
o  Составление программы


Фото



Этапы в обучении коммуникации 

•  2 этап 
Практический.

o  Подбор методов ААК и 
обучение использованию с 
начальных этапов

•  3 этап
Оценочный.

o  Оценка навыков коммуникации 
и их генерализация.

o  Как они используют это дома



Отзывы родителей 






Мама Миши Б.
Мы с Мишей используем 
коммуникатор (устройство 
генерирующее речь). Коммуникатор 
очень помог Мише, да и всей нашей 
семье, нам стало легче понимать 
Мишу, а ему проще нам донести свои 
желания или отказ от чего-либо. У 
Миши стало меньше нежелательного 
поведения, в том числе 
самоагрессии (раньше, когда его не 
понимали, он мог кусать себя за руку 
или бить себя по голове). Сейчас он 
сам ищет коммуникатор, берет и 
показывает что ему нужно.

Мама Димы Д.
Дима не говорит и частично понимает 
частичную речь. С использованием  
альтернативной коммуникации он стал 
более уверенным в том, что его понимают. 
Дима стал спокойнее в общении с чужими 
людьми. Дима лучше устанавливает 
эмоциональный контакт. Даже не знаю что 
бы мы делали не будь этой методики.

Мама Саши Р.
 С использованием коммуникативной доски 
Саша стал лучше выражать свою просьбу. 
Отчетливо говорит «Я хочу…» В последнее 
время начал правильно отказываться и 
говорить «Я не хочу». Заметно снизилось не 
желательное поведение.



РАЗВИТИЕ БЫТОВЫХ 
НАВЫКОВ 

Третий раздел



Развитие бытовых  навыков и самообслуживания 

•  Дежурство по столовой 

•  Занятие по кулинарии 

•  Поход в магазин 

•  Уборка в центре 

•  Уход за вещами 



Контактная информация 

Центр поддержки семьи  фонда «Обнажённые сердца» 
на базе НРООПД и М  «Верас»
г. Нижний Новгород
 ул. Гордеевская, 42А 
тел./факс: (831) 217 00 86,
 тел. 243 15 56 
 сайт: www.veras.nnov.ru 

 
Крупина Татьяна nino-veras@yandex.ru
Баровик Надежда sakharova_nadya@mail.ru
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