
 

 

Рекомендации по взаимодействию с людьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра ( РАС) в рамках мероприятий с их участием: 

1. Переведите свои устройства связи и записи в беззвучный режим. Звуки 

определённой частоты и продолжительности вызывают у людей с РАС перегрузку, 

особенно при внезапном их включении. 

2. Не используйте съёмку со вспышкой. Это может вызвать перегрузку по 

визуальному каналу. 

3. Не прикасайтесь к людям с РАС без получения разрешения на физический 

контакт. Не протягивайте руку для пожатия первыми, не хлопайте по телу с целью 

привлечь внимание. 

4. Говорите прямо, чётко. Избегайте шуток, намёков, иносказаний. Не ожидайте 

понимания того, что кажется очевидным – проговаривайте это. По возможности 

формулируйте вопросы, используя терминологию и соблюдая краткость. 

5. Обязательно спросите, как обращаться к человеку (какую форму имени 

использовать). И при озвучивании вопросов используйте только эту форму. У многих 

людей с РАС трудности с откликом на имя. 

6. По возможности старайтесь не смотреть в глаза. У большинства людей с РАС 

это вызывает тревогу и перегрузку, даже если они обучены имитировать зрительный 

контакт. 

7. По возможности говорите тихо, обращайтесь друг к другу по очереди. 

Одновременные разговоры нескольких человек, громкая речь, смех вызывают 

перегрузку. 

8. По возможности не используйте сильно пахнущую косметику и не курите 

перед приходом в помещение. 

9. Помните, что обращение к вам без использования так называемых вежливых 

слов и выражений (например, «Перефразируйте вопрос» вместо «Пожалуйста, задайте 

вопрос иначе») не является преднамеренной грубостью. Стиль общения в форме 

«запрос-ответ» по механическому типу – естественная форма коммуникации людей с 

РАС. 

10. Учитывайте, что необычный глазной контакт, тон голоса, ориентирование 

корпуса во время разговора не в вашу сторону не означает отсутствие интереса или 

враждебности. Это делается для концентрации на активации устной речи и помогает 

справляться с сенсорной перегрузкой во время общения. 

 

Контакты: 

 

ГАУДПО «ИРО» г. Липецк, ул. Циолковского, 18 

кафедра специальной педагогики и социальной работы, 2 этаж, каб.228, 

тел. (4742)32-94-72, liro2010@yandex.ru 

 

 

 

 

Управление образования и науки 
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I Региональный Фестиваль мастер-классов по 

практике инклюзивного образования  

«Разные способности-равные возможности»  
 

Мастер-классы по направлению:  

 
«Организация работы с обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» 

 

 

23 ноября 2017 г. 
 

 

Инклюзия – это «…не изменение или исправление отдельного ребенка, а 

адаптация учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка». 

 

 

 

Липецк 2017 

 

mailto:liro2010@yandex.ru


 

 

МАСТЕР – КЛАССЫ: 
 

  Интерактивное обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра, Шишкина Елена Васильевна, учитель 

начальных классов Центра образования, реабилитации и 

оздоровления (структурное подразделение Центр дистанционного 

образования) 

 Визуальное расписание в работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра, Козырева Олеся Викторовна, учитель 

начальных классов Центра образования, реабилитации и 

оздоровления (структурное подразделение Центр дистанционного 

образования) 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с  

дошкольниками с РАС в условиях работы группы 

компенсирующей направленности детского сада, Федотова 

Нина Анатольевна, учитель-дефектолог Центра образования, 

реабилитации и оздоровления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь I Фестиваля мастер-классов 

по практике инклюзивного образования 

 
 

 

Дата Мастер- классы по направлениям 

28 сентября 

2017г. 

Дети с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие) 

дошкольного и школьного возраста. 

 

6 октября 

2017г. 

Обучающиеся с нарушениями интеллектуального 

развития (умственной отсталостью) школьного 

возраста 

 

12 октября 

2017г. 

Дети с нарушениями интеллектуального развития 

(умственной отсталостью)  

 

19 октября 

2017г. 

Обучающиеся с задержкой психического развития 

школьного возраста 

26 октября 

2017г. 

Дошкольники с задержкой психического развития  

2 ноября 

2017г. 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи дошкольного 

и школьного возраста 

8 ноября 

2017г. 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи дошкольного 

и школьного возраста 

16 ноября 

2017г. 

Дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие и 

позднооглохшие) дошкольного и школьного возраста 

23 ноября 

2017г. 

Обучающиеся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)  

 

30 ноября 

2017г. 

Обучающиеся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата (НОДА) 

 

 


