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Ввшепне

в настоящее время наблюдается иовышонноо внимание к проблеие
детского аутизма, к расстрсйствшм нупшгичсского сноитро. с нпс…нси новых
ФГОС ноо 0133 от 19422014 . №1598 „ риввпгисм инклюзпцною

образования перед родителями и прспщгшцтелямп на всех уровнях
ооровоннтснного нроисосо важную оп…кную з11:н1ч‹\17 дн… шло людей и РАС к
жизни и обществе. возможно более полноценному участию в ооннилипои н
профессиональной жизни
При работе „ взаимодействии с л.…ьмн. нн…ощнпи РАС, вп; ным
спьсобпок. ь к
лвнястся_ в первую очередь, их рснснпл комн…нтно
коммуникдции. Люди в РАС, кик правили, нунннпсн в социольпом
гяжслош
аутнсгическош
ввнино‚.ействии (во
исключено…
сну-шен
как пмс…т
в
так
коммуникации,
.… гройствщ, но нс…‚тнлнн— трудности
определенные сложности с пониннншом эмоций, социальных усновпоыей и
_

Т Л,

Нодоогшок номиуппкатиниьщ новиков у унпплмоя с РАС зачастую
приводит к проблемам не только при общении со овврсшиканн или.…
взрослыми, но и при усвоении ими учебных предметов. Могут наблюдаться
проблемы „ трунпоотп с к|юрмуп11рошнисм мыолеп. сос'швлсннем предложений
и целых 1ексгон. громогпосгыо усгноіі н письменной речи.
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1.

Цели п …они проек….

Актуальносгь

На фонс развипш инклюзнвного обрщовнпия. введения новых ‹1›1‘ос
ноо 0133 от 19.12 2014 1: №1598 проблема р…нпи коннуншкнтивныи
новиков у учащихся ‹: РАС ятясгся крлинс ними… и требует от поджогов на

всех уровнях образнвцтсльноге процес и внимания н ежедневный роботы над
ос рсшспнсм
Но данный момент проблема РАС нпходптся пол присмшьпым впиионпоп
1›
многих снсшншпотов. Многнснн…‚мнлоавторы (Е 0. с… 111пп‚т Ьпуъон
Е Зеноріехц т.к нони… и ;111.) подшиют, н… проопсмо развития
коммуникативных ншхышш у цией, имсющш ик: свнншнв в первую
юйв т. с, нвпистск подогогпнссмні,
он……мьпь нодитспей, по,…ннов н опнонтов с
с РАС
коммуникативной онвры у деп:
›

Раегрьгть особенное… вониуннианнпу ‚гоген с- РАС,
Рассмотреть альтернативную коммуникаиию и технологии ратпигни
коммуникативных навыков у детей е РАН…
3. Раскры‘гь возможные пути формирования …и…унниатилноп офор… у
1.

…

дегейсРАС.

Мет

ы нсслеипваиин: Аншшз пенколого-педагогических „лунных раб…
„ изучение мо…дииеевои литературы по теие неелсдоиании, обобщение
!ШДУЧСППЫХ……”ЫУ

Глава 1, Этапы ро

изадачей

пшпш иное-ета.

Работа над проектом проходили и три 'н нна
2.1 Подготовительный згап _ : 4.11.2010пе31.‹)1.2011г1
Разработка плана работы наи проем-он и иостаиовиа оскюппьм целей

2.2 Основной ттаи — с 10.01.2021г, 421021011 г.
фактов
развития
Поиеи
и
информации
и…епееннт
коммуникативных навыков.
> Изучение наиленпои мстоигшееион литератупы; сбор иартотени игр
„ ущшжненнй на развитие к……упшвнниных шшыксв у ,]шсП с
РАС, еоотавленис прсхсн'ипп
для нони—огни. родителей и
студентов. в работала ам…а и 6313… ‚… полит-сиси. прове—ление
Мистер-кли и или иедаг шов.
> Подведение итог и доработка прое… а
2,3 Заключительный этап — 1.03.2021 1: - 15.03.2021г.
Резулыа'гы проек а,
в результат про…-а были проведены \мстсртклцсс для педагогов по
теме «Формирование коммуникативных навыков и играх с летнии е РАС».
понительекое еобрание по теме: «общение с детьми с РАС. с помошью
альтернативной ио…гуникаиина- анкетирование для родителей по теме-_ «Как я
общаюсь с ребенком нома» Соте… бутлег по теме; …… прост… ееирета лап
разговорить невербального ребе… е РАС» и енбраиа картошки мир и
уира—‚ипоиип на ршвшис ии…уиигатнаньн иаиьнтнв › детеи е РАС… Был
организован семинар со стулсптамн юфу по гсме «Форипрнмннс
иоммуникатпвных навыков у детей с РАС,»
Таким образом, благодаря цсягспышс'ш по проекту удалось создать
картотеку игр и упражнений ‚ны развитии коммунгннинвиых навыков у дстеі‘г с
РАС провести семинар для ЮФУ, провести родительское еобрание и …угльнт
стол для педагогов и разработать анвстх Для родителей и був тег

›

›

Нашояншя раб…а иродетавляет собоп „ции»—„|……мирское ” 'георещког
практическое исследование развития альтернатив… Кцммушпкяшш у ;.…и е
РАС. в ‚шиком прое-пе иы выявили технологии ии…риативиои коммупишшш
и
нашли 3ф‹1\сктивныс методы развития к…шунпкативных функций.
исшюэмошюнальных и диалоговых навыков у итп с РАС
На наш вшид, данный прос… и…… быть и…роееи люди…. которые
ио …… …… не имею!
стапкипцются пгш рабошог ь а…ми е
специального образования ” пом…»… Нссмотря … научно—1циактпческов и
тсорс]нкп—практически !шпршшсппс нпшсй рщ’шпы, \… оиириииеь …: гопько иа
исследовянпж но и на собсгпеппыіі прак Ичсскші он…
‚

Список .штсрппуры

Сш!‚чриконаВ.С.Погопсдическиеигрыиупра-‚кнснпядлярц;витпярсчиудетсйср
асслройствамиаутистическогоспектра ПпспбпедлялогшішовирО-Цигелей / В.С.
80 с
м.; Рспкияптшш. 2019,
Сшшрикова: Псдпауч ред О.В. Елсикои.
(Серия «Начинаамговаритьи)
2 Хаусшв А в.х2о Фсрмироиание навыков речевом и……уиикааииу детеи с
цпмссдип. "…
расстройствами аутистичсцмп'о спектра`
3,1`лоз\шн_Ж.М Личность и нарушения общения Тем… ж…»! Гло'змап .м;
падаю Мое…реиого зима 1987. их с
4. Кипр… А. А. Коммуникативная способпоыь и сс совершспшвовшнш
Тексг автореф. капл аие ‚'А. А. Киарои п_‚ №1 ‚77 о
5. Клюев. Е в. Речевая ……уиикации То…,
‚в Кчюев м. Приор, 1993,|_

_

_

_

м

:

2240

л. с, Прабпсмы дефектоюгпп, . м Прооиешеииа 1995 '77 с
Лисина м и. Формирование .шчпоспи ребенка ., общении . спб.: Питер,

а Выгогский
7

‚

2009.7 318 с.
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