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Что должен уметь ребенок с РАС при 
поступлении в школу



Особенности школьников 
с РАС, обучающихся 

по варианту программы 8.2

РАС, ЗПР и нарушения речи

1. Трудности с концентрацией внимания
2. Трудности восприятия большого объема

вербальной информации
3.    Бедный словарный запас
4.    Фразовая речь в стадии становления
5.    Трудности формирования навыков диалога
6.    Низкий уровень развития словесно-логического

мышления
7. Низкая мотивация к  некоторым видам 

учебной   деятельности



Командная работа - основа 
эффективного обучения детей с РАС

в школе

учитель

тьютор

АВА-
специа-лист



Формирование учебного поведения

Положительное подкрепление



Нужна ли адаптация материалов учебников для ученика с РАС?



Адаптация материалов по математике



Математические понятия



Решение примеров



Состав чисел 



Решение задач



Визуальные опоры



Обучение работе с текстом



Весна
В небе ярко светит солнышко.
Снег тает и бежит весёлыми ручейками.
Из земли появляется первая травка.
На ветках деревьев распускаются почки.
В берлоге проснулся бурый мишка.
Заяц поменял шубку с белой на серую.
Из теплых стран вернулись перелётные птицы. 
Скворец поселился в скворечнике.
Воробей вьёт новое гнездо.
Дети пускают кораблики в ручейках.

Подготовка к пересказу
Работа с текстом в  PowerPoint





Что ярко светит? Что тает? Как бежит снег?
Что из земли 

появляется первым?

Что на ветках 

распускается?
Кто в берлоге 

проснулся?

Кто поменял 

шубку?

Кто из теплых стран 

вернулся?

Кто поселился в 

скворечнике? Кто вьёт новое гнездо?
Что дети пускают в 

ручейках?



В небе ярко светит                                                  травка.
Снег тает и бежит весёлыми                                      мишка. 
Из земли появляется первая                                      солнышко.
На ветках деревьев распускаются                             птицы.                   
В берлоге проснулся бурый                                        ручейками.
Заяц поменял шубку с белой                                     гнездо.       
Из теплых стран вернулись перелётные                 почки. 
Скворец поселился в                                                    ручейках.
Воробей вьёт новое                                                      на серую.
Дети пускают кораблики в                                          
скворечнике. 



Снег тает. На земле много воды.

Наступил март. 

По нему бегут пушистые облака.

Солнышко стало светить ярче.

Небо голубое. 

Снеговик во дворе домика совсем растаял 

и превратился в кучу мокрого снега.

С крыш свисают сосульки. С них капает 

вода. Это капель.

На крыше домика сидит ворона. Она 

громко каркает, рада, что наступает весна.

Маша и Саша прыгают по лужам.
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Наступил                  .             .           стало светить ярче.

голубое. По нему бегут пушистые    .

тает. На земле много воды.

С крыш свисают              . С них капает вода. 

Это капель.

во дворе домика совсем растаял и превратился в 

кучу мокрого снега.

прыгают по лужам. 

На крыше домика  сидит                 . Она громко каркает.



Наступил                     . Солнышко стало                       ярче.

голубое. По нему бегут                         облака.

Снег                   . На земле много воды.

С крыш свисают                  ..  С них капает вода. Это                .

Снеговик во дворе домика совсем                       и превратился в 

кучу                     снега.

Маша и Саша                       по лужам.

На крыше домика сидит                        . Она громко                    .

март

сосульки

тает

капель

мокрого

растаял

прыгают

каркаетворона

светить

Небо пушистые



Пересказ текста по серии картинок. Сказки Сутеева



Виды адаптированных материалов по 
предмету «Литературное чтение» 

2-4 класс





Виды адаптированных материалов по 
предмету «Окружающий мир»



Использование дидактических игр и 
пособий для объяснения темы урока



Работа по 
проектам







Формула успеха сопровождения 
и развития ребёнка 

разработка 
адаптированного 

материала

повышение 
компетенции 

педагогов
+ 





Методы обучения детей с РАС в 
школе

methodology_ras_school



Наши контакты

Пенькова Виктория   vicapenkova@gmail.com

• https://www.facebook.com/groups/Mishanya/

mailto:vicapenkova@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/Mishanya/

