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Аннотация: Онлайн-занятия являются важной составляющей 

коррекционного процесса в рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС и нарушением интеллекта. Онлайн-формат  

коррекционного занятия может быть результативным, однако имеет свои 

особенности в организации и специфику в  реализации  цели и задач урока. В 

работе описывается практический опыт работы учителя-логопеда с 

обучающими с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

интеллектуальной патологией в Федеральном ресурсном центре по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС. 
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Обучение детей с РАС и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется в системе государственного образования по 

Адаптивным образовательным программам: АОП 8.3 (легкая умственная 

отсталость) и АОП 8.4 (умеренная и тяжелая умственная отсталость).  

Физиологический возраст детей с РАС и нарушением интеллекта не 

соответствует ментальному, присутствует асинхрония развития. 

Психологический возраст обучающихся данной группы к школьному 

возврату соответствует примерно 2-3 годам. Ведущим проявлением 

дизонтогенеза является также несформированность произвольной 

(целенаправленной) деятельности и, как следствие, самоконтроля, 

самоинициативы. Дети имеют коморбидные неврологические заболевания. 
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Наличие умственной отсталости у детей, отягощенной поведенческими 

особенностями, в частности, непониманием социальных норм и правил, 

отсутствие интереса к окружающей действительности, создает специальные 

требования к организации коррекционно-образовательного процесса, 

включая его дистанционную форму обучения. Большинство детей, 

обучающихся по программам 8.3 и 8.4 являются «безречевыми», либо 

имеющими минимальные речевые навыки. Повышенная тревожность, 

неспособность речью  сообщить о своем состоянии и потребностях,  

повышенная утомляемость, склонность к проявлению социально 

неприемлемого поведения – характерные особенности, которые необходимо 

учитывать в работе с данными детьми всем специалистам службы психолого-

педагогического сопровождения. Уровень подготовки специалистов должен 

включать в лучшем случае базовое образование по Прикладному анализу 

поведения, как минимум -знание методологии АВА, структурированных 

технологий, в частности TEACH, методики системы альтернативной 

коммуникации PECS. Реализация задач учителя-логопеда осложнена 

необходимостью формировать коммуникацию посредством речи, 

базирующейся на достаточном уровне развития мышления и слуховой 

функции. Многие дети с РАС имеют слуховую гиперчувствительность и при 

увеличении сенсорной нагрузки закрывают уши, прерывая поток вербальной 

информации. 

Дети с РАС с нежеланием вступают в новые  взаимоотношения с 

людьми. Установление сотрудничества и продуктивного взаимодействия, 

преследующего формирование академических навыков, является базовым 

этапом работы коррекционного педагога.  Важнейшим инструментом 

влияния на поведение ребенка с РАС, его мотивацию является 

стимулирование желания учиться, структурирование, прогнозирование  его 

деятельности.  

 

СПЕЦИФИКА ОФФЛАЙН-ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мотивационные стимулы 
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В задачи учителя-логопеда в работе с данной группой детей входит не 

только прямая, непосредственная деятельность по формированию, развитию 

речевой функции, но и создание специальных условий обучения, 

позволяющих преодолеть «поведенческие преграды».  В частности, 

диагностический этап начинается со сбора информации о мотивационных 

предпочтениях детей, без которых невозможно на начальных этапах работы 

осуществлять сотрудничество с ребенком. Желание получить то, что любит 

ребенок, является мотиватором общения и позволяет оценить уровень 

имеющихся навыков и дефицитов развития. В дальнейшем материальные 

поощрения заменяются социальными и естественными. Наглядно видеть 

свою успешность, скорость получения «приза», стимулировать активность и 

познавательный интерес у ученика помогает жетонная система 

подкреплений. 

 

Структурирование учебной деятельности 

Детям с РАС важно помогать структурировать их деятельность, как 

домашнюю, так и учебную. Понимание того, что их ожидает, снимает 

чувство тревоги, усиливает чувство защищенности. Визуальный режим дня 

дома, а в школе - расписание уроков перед глазами ученика,  является 

неотъемлемым атрибутом  учебной деятельности. На логопедическом 

занятии также используется визуальное расписание, состоящее из элементов 

урока и  визуальный таймер. В отличие от стандартных логопедических 

занятий, количество перерывов для отдыха может быть значительно больше. 

Их количество регулирует педагог и присутствует условие: получение 

перерыва (возможно в сочетании с мотивационным стимулом) за хорошее 

учебное поведение на уроке. Сложность занятий также регулируется. 

Сложные задания чередуются с более легкими, либо более интересными для 

ученика. 

 

Визуализация и пошаговый алгоритм деятельности 

У большинства детей с РАС и нарушением интеллекта самой развитой 

функцией является зрительное восприятие. Визуальные опоры являются 
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основой для понимания информации. Многие дети не способны воспринять 

речевую инструкцию на слух, но способны при обучении понять визуальный 

алгоритм действия. Любая информация членится на мелкие, 

последовательные визуальные части. Учитель-логопед дополнительно 

оречевляет визуальную схему, констатируя ситуацию, затем помогает 

сформулировать итог и вывод. 

 

Использование альтернативной коммуникации 

Использование альтернативной коммуникации является необходимым 

аспектом работы логопеда с «безречевым» учеником. Невозможность 

ребенка выразить свои желания, потребности проявляется в его 

нежелательном поведении, агрессии, самоагрессии. С этой целью в 

логопедической работе используются методики альтернативной, 

дополнительной  коммуникации, частично применяется жестовый язык. В 

рамках логопедического занятия обучение альтернативной коммуникации 

происходит во время режимных моментов (перерыв на отдых), так как 

обязательным условием является мотивационная потребность  ученика и 

естественное желание осуществить просьбу при помощи карточки. 

 

СПЕЦИФИКА ОНЛАЙН-ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ 

 

Важнейшим условием реализации дистанционного обучения является 

подготовка  и организация учебно-коррекционного процесса. Независимо от 

наличия, либо отсутствия интеллектуальной патологии, дети с РАС имеют 

поведенческие особенности. В частности сформированный учебный 

стереотип в школе не всегда переносится детьми в домашнюю среду. Также 

важно учитывать несформированность волевых качеств детей, нахождение 

родителей рядом, сенсорные особенности, речевой, коммуникативный 

негативизм. По возможности онлайн-занятия нужно начинать с 

минимального количества времени. Важно формировать положительное 

отношение у ребенка к занятию дома у компьютера. Желательно не 

использовать родителям  планшет и телефон, так как для многих детей 
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данная техника является средством аутостимуляции (компьютер -  в 

значительно меньшей степени).  

Перед первым занятием проводится консультация с родителями, где 

разъясняется стратегия коррекционного обучения и роль родителя в данном 

процессе. На всем этапе дистанционного обучения, родитель ученика 

является союзником педагога, организующим условия для реализации 

занятия, помогающим контролировать нежелательное поведение ребенка, 

видеть, то, что в силу технических особенностей  не может видеть педагог. 

При отсутствии речи у ребенка, родитель озвучивает ответ на вопрос, 

который жестом указывает ученик. Родителям разъясняется важность 

мотивации и роль поощрений в работе с детьми с РАС, необходимость 

определенной депривации любимыми мотивационными стимулами перед 

занятием.  

На начальном этапе мы организуем вводный, на котором ребёнку 

объясняется алгоритм взаимодействия и обучения.  В работе с детьми, 

имеющими выраженными интеллектуальные нарушения, а также учениками 

первого года обучения, у которых еще не сформировано учебное поведение, 

мы используем принцип «сначала-потом», предполагающий связь 

положительного сотрудничества ребенка с поощрением. Ученику 

объясняется, что его усилия будут вознаграждены, и он получит приз, 

который предоставит родитель сразу же после окончания урока, 

предварительно продемонстрировав перед началом урока. В данном случае 

длительность занятия не более 15-20 минут и ребенок не успевает устать и 

начать демонстрировать нежелательное поведение, за которое 

вознаграждение не предоставляется. В особых случаях, когда ребенку 

сложно выдерживать нагрузку, мы используем постоянный режим 

подкрепления за каждый правильный ответ. Обычно это пищевые поощрения 

маленькими частями. В конце занятия ребенок также получает обещанный 

приз. Для концентрации внимания, позитивного настроения эффективны 

светящиеся, вращающиеся музыкальные игрушки, которые педагог включает 

перед камерой на несколько секунд. Данное стимулирование может 
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осуществляться несколько раз  в течение занятия, как только педагог 

замечает предвестники нежелательного поведения. Как правило, первое 

занятие  включает в себя обучение взаимодействию ребенка с педагогом, в 

частности – приветствие, формирование навыка сосредоточения на 

визуальном элементе на экране монитора, восприятия речи педагога на слух 

в условиях более зашумленной среды. Также, проводится проверка 

усидчивости ребенка во время занятия и уточнения проблематики обучения в 

данном формате с целью разработки маршрута  поэтапного преодоления 

выявленных трудностей. В особо сложных случаях принимается решение об 

дистанционном обучении в формате видеоуроков. Параллельно ведется 

работа по коррекции поведения, сложностей взаимодействия  в онлайн-

режиме учителями класса, психологами, тьюторами. 

В работе с детьми, у которых уже сформирован учебный стереотип, но 

имеются выраженные поведенческие нарушения, мы используем визуальный 

план-договор урока, включающий в себя все элементы занятия. Обычно их не 

более пяти. Также, визуально указан алгоритм получения перерыва и 

главного поощрения  («суперприз») за весь урок. Перерыв предоставляется за 

определенное количество жетонов (их количество указано в визуальном 

плане урока) и совмещается с призом, но меньшей значимости. При 

нарушения условий договора, призы не предоставляются. В случае 

правильного использования поощрений, имеющих высокую 

привлекательность для ребенка, занятие проходит эффективно, 

нежелательное поведение не проявляется, либо купируется на этапе 

проявления первых сигналов (предвестников). Визуализация процесса урока, 

понятный ребенку алгоритм сотрудничества снимает у ребенка ученика 

тревожность, стимулирует учебную деятельность, помогает педагогу 

добиться поставленной учебной цели. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обучение детей с  РАС и интеллектуальными нарушениями в онлайн-

формате  может быть эффективным при условии создания специальных 
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условий сотрудничества, применения поведенческих структурированных 

технологий, помощи родителей в организации обучающего процесса.  
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