
Формирование стереотипа учебного поведения  

Во многих случаях у пришедших в школу детей с РАС оказывается 
несформированным стереотип учебного поведения. В одних случаях это 
сочетается с выраженным дезадаптивным поведением, в других  — 
выраженного дезадаптивного поведения не отмечается, но ребенок про сто 
«не знаком» с обучающей ситуацией. В такой ситуации стереотип учебного 
поведения необходимо сформировать для успешного освоения АООП НОО.  

Учебное поведение включает в себя навыки, которые помогают ре -
бенку учиться. Это та база, на которой строится все школьное обучение. 
Дефицит в формировании данных навыков может привести к более дли -
тельному периоду адаптации ребенка в школе и к трудностям в усвое нии 
программы. 

Содержание коррекционной работы по формированию стереотипа 
учебного поведения включает несколько направлений, в том числе фор -
мирование навыков: 
— социального взаимодействия со взрослыми и ровесниками;  
— работы в классе (группе);  
— следования правилам.  

При составлении перечней навыков, относящихся к формированию 
стереотипа учебного поведения, была использована Методика оценки 
базовых речевых и учебных навыков  — Assessment of Basic Language and 
Learning Skills — Revisited, ABLLS-R [31]. 

Навыки социального взаимодействия со взрослыми  

Данная группа навыков включает:  

 Умение имитировать действия взрослого  

Этот навык обеспечивает возможность дальнейшего обучения. Для 
его формирования выполняются имитационные упражнения. Система 
обучения навыкам имитации включает следующие последовательные шаги:  

 имитацию простых движений;  
 имитацию действий с различными предметами;  
 имитацию последовательности действий (1, 2, 3 действия и 

более); 
 имитацию нового действия в процессе знакомой деятельности;  
 имитацию действия в новой ситуации  
 отсроченную имитацию.  

 Умение следовать простым указаниям другого человека, 
выполнять просьбы 

Школьное обучение включает выполнение различных инструкций 
педагога. И это не только учебные инструкции: посчитай, напиши, реши, но 
и более простые: встань, подойди, посмотри, возьми. Если ребенок не 
выполняет простые инструкции, его обучение в школе будет затруднено.  

Инструкции не обязательно должны быть исключительно устными. 
Это могут быть визуальные инструкции, когда необходимое действие будет 
представлено в виде изображения (фотографии, рисунка, схемы) или 
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жестовых инструкций. Желательно учить ребенка выполнять разные 
инструкции, потому что в процессе школьного обучения обычно 
используются все их виды.  

Также важно для ребенка уметь выполнять просьбы не только взрос -
лых, но и сверстников. Во время школьного обучения часто возникают 
ситуации, при которых необходимо ориентироваться на слова 
одноклассников. Это нужно  как во время обучения, так и во время 
свободной деятельности в игре.  

Для формирования этого навыка необходима работа по пониманию 
речи, обращенной к ребенку. Такую работу следует начать с формирования 
списка наиболее часто даваемых ребенку указаний, просьб и инструкций. В 
течение дня инструкции, выполнение которых отрабатывается в данный 
промежуток времени, даются ребенку как можно чаще.  

Если ребенок не выполняет просьбу, ему дается подсказка в виде 
демонстрации действия.  

Многократное повторение одних и тех же просьб в типичных ситу-
ациях приводит к тому, что ребенок выполняет их ситуативно, т. е. 
ориентируясь на знакомую ситуацию.  

У многих детей с РАС не возникает проблем с пониманием речевых 
высказываний, но отсутствует мотивация к выполнению заданий. В таких 
случаях большое внимание уделяется подкреплению выполняемых просьб, 
указаний и инструкций (например, при выполнении 30 -ти инструкций 
учителя в течение учебного дня, ученик получает возможность поиграть на 
планшете). 

 Умение работать с разными педагогами 

Уже в начальной школе есть учебные предметы, которые преподает 
не классный руководитель, а другие учителя. Ученикам с аутизмом 
свойственно «привыкать» к одному человеку, что влечет за собой 
трудности при возможной смене специалиста. Одной из особенностей в 
обучении детей с РАС является то, что им трудно переносить полученные 
знания на новые ситуации самостоятельно, то есть обобщать 
(генерализовывать) навыки, сформированные в конкретных условиях. 
Таким образом, необходимо научить ребенка работать с разными людьми: 
педагогами, родителями.  

Формирование навыков работы в классе (группе)  

 Выполнение заданий за столом в течение определенного 
промежутка времени  

Формирование данного навыка осуществляется поэтапно: от мини-
мального времени (нескольких минут) до полного урока.  

Для формирования данного навыка интенсивно используются сле -
дующие приемы:  

 подбор мотивирующей ребенка деятельности;  
 использование подкреплений (в виде любимых наклеек, жетонов 

и т. д.); 



 использование наглядных расписаний, чтобы ребенок видел за -
дания, которые ему необходимо сделать;  

 использование таймеров, демонстрирующих, сколько времени 
осталось работать;  

 смена видов деятельности для предотвращения пресыщения;  
 включение в ход урока коротких перерывов.  

 Умение следить за учителем  

Учитель не всегда специально привлекает внимание учеников перед 
какой-то инструкцией или действием. Предполагается, что ученики следят 
за действиями учителя самостоятельно и ориентируются на них и на слова 
учителя. 

Ученикам с РАС может быть очень сложно самостоятельно отсле -
живать все действия учителя. Он может отвлекаться, не понимать, в какой 
именно момент нужно смотреть на учителя и т. д. Это навык, который 
требует дополнительного отдельного обучения.  

Формированию данного навыка будут способствовать:  
 использование подкрепления за внимание к словам и действиям 

учителя; 
 использование подкрепления при правильном выполнении 

заданий; 
 использование учителем интересных для ребенка учебных мате-

риалов; 
 выработка привычных для ребенка алгоритмов действий, кото -

рых он будет ждать со стороны учителя;  
 помощь тьютора, который помогает направить внимание 

ребенка на учителя; 
 использование учителем элемента одежды, привлекающего вни -

мание ребенка. 

 Умение выполнять фронтальные инструкции  

Довольно часто дети могут выполнять только инструкции, обращен -
ные лично к ним. Им сложно бывает реагировать на слова педагога, 
обращенные сразу ко всем детям в классе. Ребенок может не понимать: 
должен ли он делать то, что сказал учитель, относится ли эта просьба и к 
нему в том числе. Многие дети перед школой имеют только опыт 
индивидуальных занятий и привыкают к личному обращению педагога на 
уроках. Отсутствие данного навыка может снизить эффективность работы 
ребенка на уроке в классе, поэтому перед школой рекомендуется обучать 
правильно реагировать на фронтальные инструкции.  

Алгоритм действий учителя  может включать следующие шаги:  
1. Учитель повторяет инструкцию, подходя к парте ребенка и глядя на него. 
При этом не называет ученика по имени.  
2. Учитель повторяет инструкцию, увеличивая расстояние по отно шению к 
ребенку, но продолжая смотреть на него.  
3. Учитель дает инструкцию один раз, стоя у доски и сохраняя зрительный 
контакт с ребенком. 
4. Во время подачи инструкции учитель эпизодически смотрит на ребенка.  



Часто невыполнение инструкции связано с ее непониманием. В таких 
ситуациях необходимо использовать дополнительные подсказки 
(указывание пальцем, наглядная демонстрация действия, дублиро вание 
инструкции в письменном виде).  

Возможно привлечение тьютора, который помогает направить вни -
мание на учителя и совершить необходимое действие сразу вслед за 
предоставленной инструкцией.  

Использование подкрепления эффективно, если ребенок адекватно 
реагирует на слова учителя.  

 Умение ждать 

Умение ждать — это важнейший навык, который необходим для по -
вседневной жизни. У детей с РАС этот навык на момент поступления в 
школу часто не сформирован. Они не могут ждать учителя и других детей в 
ходе режимных моментов, по  окончании урока, при переходе в столовую и 
т.д. Неумение ждать в большинстве случаев приводит к дезадаптивному 
поведению. Также данный навык важен для обучения другим более 
сложным социальным навыкам: отвечать на вопрос учителя после поднятия 
руки, при играх с переходом ходов.  

Эффективные приемы работы:  
 пошаговое обучение (постепенное увеличение времени ожидания);  
 использование таймеров и часов, наглядно демонстрирующих, 

сколько времени осталось ждать;  
 поощрение ожидания ребенка, если оно не сопровождается деза- 

даптивным поведением;  
 использование интересных для ребенка видов деятельности для 

облегчения процесса ожидания.  

 Умение поднимать руку, чтобы  привлечь к себе внимание, 
ответить на вопрос  

Поднятие руки  — это адекватный способ привлечения к  себе вни-
мания учителя в классе. Поднятие руки может означать желание высказать 
просьбу (о перерыве, помощи), передать какое-то сообщение, ответить на 
вопрос и т.д. Данный навык осложнен тем, что, во -первых, ребенок может 
не понимать значимость ответа на  вопрос учителя и выполнения его 
инструкции. Он может удовлетвориться тем, что выполнил задание или тем, 
что знает ответ на вопрос, но не понимать значимости передачи данной 
информации учителю. Во-вторых, поднятие руки не приводит к 
моментальному вниманию учителя. Иногда нужно подождать  какое-то 
время, прежде чем учитель обратится к ученику с поднятой рукой. 
Ожидание — это еще один из трудных навыков для детей с РАС, на 
формирование которого может понадобиться время.  Поэтому обучению 
такому простому действию как поднимание руки стоит уделить много 
внимания. Для формирования данного навыка используется методика 
пошагового обучения:  

1. У ребенка формируется мотивация отвечать на вопросы учителя 
(для этого используется подкрепление).  



2. Когда ребенок научился отвечать на вопросы учителя, вводится 
новое правило: ребенок отвечает только после поднятия руки.  На этом 
этапе учитель напоминает о правиле поднятой руки перед тем как задать 
вопрос. Если ребенок по-прежнему выкрикивает ответ с места, то учитель 
игнорирует такое поведение: просит ответить другого ребенка и хвалит его. 
Если ребенок поднимает руку в ответ на вопрос учителя, то учитель 
моментально смотрит на ребенка, поощряя поднятие руки, и просит того 
ответить. На этом этапе ребенок научается отвечать сразу же после подня-
тия руки: поднял руку и ответил. 

3. Следующий этап — научить ребенка поднимать руку и ждать. 
Учитель в такой ситуации делает умышленную паузу после заданного 
вопроса, затем просит ребенка ответить. Если ученик, подняв руку, сразу 
выкрикивает ответ, учитель игнорирует такой ответ. Если ребенок 
дождался, когда учитель вызовет его, то получает подкрепление 
(например, наклейку из любимой серии). 

4. Учитель не всегда вызывает ребенка. Подкрепляет поведение 
ребенка в обоих случаях: и когда ребенок дал правильный ответ, и когда 
ребенок просто ждал с поднятой рукой, когда его вызовут . 

Для формирования данного навыка часто необходима помощь 
тьютора. 

Умение выполнять действия по очереди  

Это еще один навык, в котором требуется умение ждать, когда на-
ступит очередь совершать действие. Ребенок должен понимать, когда он 
начинает выполнение своей части, и когда он должен закончить 
выполнение и передать право действия другому человеку. Дальше не -
обходимо ждать, когда опять право действия перейдет к нему. Умение 
действовать по очереди требуется во многих играх. Но так  же часто 
встречается действие по очереди и во время образовательного процесса. 
Например, когда дети по очереди читают фрагменты текста, по очереди 
выполняют упражнения на уроке физкультуры, участвуют в эстафетах и т. 
д. 

Для формирования навыка соблюдения очередности необходимо:  
 сформировать у ребенка представление о соблюдении очередно -

сти, наглядно иллюстрируя его, поскольку многие дети самосто ятельно 
не усваивают это правило;  

 отработать данный навык в ходе различных видов деятельности: 
простых игр с переходом ходов, режимных моментов в школе и в 
повседневной жизни, т.е. сформировать стереотип соблюдения 
очередности в различных ситуациях.  

 Умение работать в парах  или небольших командах  

При работе в парах важно уметь договариваться о действиях каждого, 
приводящих к назначенной цели. Во время совместной работы ребенку 
нужно учиться не просто выполнять свои действия и удерживать вы бранную 
роль, но и постоянно ориентироваться на своих партнеров. Это довольно 
сложный навык, формирование которого может занять довольно 
длительное время. Но это не значит, что ребенка с РАС необходимо 
изолировать от работы в команде даже на начальных этапах обучения. Он 



может принимать участие в такой работе при специально организованной 
поддержке педагога или своих сверстников.  

Важным условием включения ребенка с РАС в групповую работу 
является наличие у него мотивации.  

Такая деятельность для ребенка с РАС на первых этапах должна быть 
строго структурирована, что подразумевает: 

— ясное понимание общей цели, к которой стремится вся команда 
(например, сделать большую открытку к 8 марта); для этого необходима 
демонстрация образца;  

— четкое распределение функций между участниками (один  — 
тонирует лист, второй — вырезает детали, третий  — наклеивает и 
т.д.); 

— четкое понимание ребенком с РАС, какова его личная функция;  
— расположение участников группы в определенном порядке, соот -

ветствующем их — функциям; упорядоченное расположение материалов 
на рабочей поверхности.  

Формирование навыков следования установленным правилам  

В школе существуют определенные правила: что, как и когда долж ны 
делать ученики. Ниже представлены некоторые из них:  

 следовать расписанию школьного дня и/или урока;  

 спокойно ждать перехода к следующей деятельности или в 
другое помещение; 

 самостоятельно работать над заданием;  

 выходить к доске по просьбе учителя и возвращаться потом 
обратно за парту;  

 собирать вещи в портфель и вынимать их из портфеля;  
следить за порядком на своем рабочем столе;  

 ориентироваться в учебных принадлежностях, уметь ими 
пользоваться; 

 сдавать материал или выполненную работу педагогу и т.д.  

Многие дети с РАС не умеют соблюдать определенные установлен-
ные в школе правила. Это связано обычно с тремя факторами: непо -
ниманием этих правил, нежеланием их соблюдать и невозможностью 
регулировать и контролировать свое поведение.  

В итоге, ученикам с РАС может потребоваться больше времени на 
освоение всех этих правил, чем их типично развивающимся сверстникам. 
Большинство из этих навыков, которые дети осваивают параллельно 
основному обучению, дети с РАС могут не освоить без специальных 
дополнительных занятий.  

Данная группа навыков формируется путем постепенного ознакомле -
ния ребенка с основными принятыми в школе правилами. Такое ознаком -
ление часто осуществляется непосредственно в ходе школьной жизни, а 
также путем использования визуальных подсказок и социальных исто рий. В 
качестве примеров таких визуальных подсказок может служить : 

 знак «стоп» на внутренней стороне двери класса;  



 пиктограммы, иллюстрирующие, как ребенок должен вести себя 
на уроке. 

Примером социальных историй может служить рассказ о празднике и 
правилах поведения на нем. В сценарии кратко прописывается по -
следовательность событий и вклеиваются картинки, иллюстрирующие их. 
Такой сценарий может быть выполнен на листе плотной бумаги. С 
социальной историей ребенка знакомят до наступления определенного 
события, чтобы информировать его об основных правилах поведения.  

Важной задачей команды специалистов становится отработка  цепо-
чек рутинных повседневных действий,  соответствующих этим правилам 
(например, зайти в школу, раздеться, переобуться, дойти да класса , 
поздороваться с учителем и ребятами и т.д.). Такие цепочки формируются 
за счет их ежедневного повторения. В результате, ребенок привыкает к 
таким действиям и может выполнять их самостоятельно в соответствии с 
принятым порядком. 

Для формирования таких цепочек на первых этапах многие дети с 
РАС нуждаются в сопровождении тьютора.  

Когда основные правила поведения отработаны, а их выполнение не 
вызывают у ребенка затруднений, то осуществляется поэтапное знакомство 
с новыми, все более сложными правилами. Это может проводиться в ходе 
уроков физкультуры (игры с правилами), на занятиях психолога, в ходе 
проведения внеурочных мероприятий  — экскурсий, внутришкольных 
концертов и т.д.  

Для правил, соблюдение которых у ребенка с РАС вызывает наи -
большие затруднения, необходимо вводить системы подкрепления.  

Организация работы по формированию стереотипа учебного 
поведения 

Коррекционная работа в этом направлении проводится как в рамках 
урочной, так и в рамках внеурочной деятельности.  

Если стереотип учебного поведения не  сформирован, то на первых 
этапах наиболее целесообразно проводить эту работу в индивидуаль ном 
режиме, на том рабочем месте, которое ребенок займет впоследствии в 
классе. 

Такая работа может быть организована путем создания индивиду -
ального учебного плана, в соответствии с которым большинство уроков и 
занятий с ребенком проводится индивидуально.  

Значительная часть внеурочной коррекционно -развивающей работы 
будет также отводиться на формирование этих навыков.  

Когда в ходе индивидуальной работы стереотип учебного поведения 
сформировался, необходимо осуществить перенос навыков в мини-группу, 
подгруппу, а затем  — в класс. 

При работе в классе организуется сопровождение тьютора.  



Если у ребенка с РАС не возникает проблем с организацией соб -
ственного поведения в учебной ситуации, то стереотип учебного поведения 
можно считать сформированным. Тогда дальнейшая работа по 
закреплению и отработке этих навыков осуществляется уже в рамках 
классно-урочной системы. Внеурочные часы отводятся на другие на -
правления коррекционно-развивающей работы.  

Таким образом, работа по формированию стереотипа учебного по -
ведения в школе является крайне важной. Она обеспечивает базу для 
дальнейшего обучения и социализации детей с РАС.  

Пример формирования стереотипа учебного поведения (кейс)  

Информация о ребенке  

Имя ребенка: Оля  
Возраст: 7 лет 
Программа: АОП на основе АООП НОО вариант 8.1  
Класс: 1 класс 

Форма организации образования: инклюзивный класс  

Описание проблемной ситуации  

Девочка была зачислена в первый класс общеобразовательной шко -
лы. Рекомендации ПМПК включали обучение по адаптированной обра -
зовательной программе на основе АООП 8.1, коррекционные занятия с 
педагогом-психологом и учителем-логопедом. Дошкольное учреждение О. 
не посещала. 

Основные проблемы: девочка отказывается выполнять инструкции 
педагога. По просьбе педагога может выполнять отдельные задания 
(например, задание обвести по контуру, задания с карточками). Если 
педагог настаивает на выполнении задания, О. начинает кричать. Также 
наблюдается такое поведение как агрессия,  разбрасывание предметов. 
Нахождение за столом во время занятия не превышает пяти минут. О. 
может встать и ходить по классу или лечь на пол возле парты.  

Таким образом, по результатам наблюдения за О. в классе были 
отмечены трудности в формировании базовых  навыков учебного 
поведения. 

Цели коррекционной работы с ребенком  

Научить девочку:  

1. Садиться за стол по устной инструкции педагога и по звонку на 
урок. 

2. Находиться за столом до получения разрешения от учителя встать.  

3. Выполнять задание по устной инструкции педагога. 

4. Сидеть за столом, ожидая задания.  

Перспективная цель: довести время нахождения за столом на уроке 
до 15 минут (структура урока: 15 минут занятие, 5 минут перерыв, 15 минут 



занятие) с последующим постепенным увеличением времени до 30 -35 
минут. 

Ход работы  

Работа по формированию выбранных навыков была разделена на не -
сколько этапов. 

Предварительный этап: Выявление мотивационных стимулов О.  

Проведено анкетирование родителей, наблюдение за О., чтобы вы -
явить интересующие ее предметы и виды деятельности. Проведено 
тестирование мотивационных стимулов, чтобы выбрать стимулы для 
использования на занятиях. По итогам были выбраны такие виды дея -
тельности как раскрашивание и просмотр мультфильмов.  

Был составлен список инструкций, которые О. выполняет чаще всего, 
и выполнение которых дается ей легко.  

Первый этап 

Подготовлена плашка с шестью жетонами. На первом этапе пять же -
тонов уже были на плашке.  

На отдельном столе поставили ноутбук. Там же лежали раскраски с 
карандашами. Когда О. садилась за стол, ей включали мультфильм, 
который она любила, и ставили таймер на 2 минуты. После звонка таймера 
педагог выключал мультфильм и переходил вместе с О. за парту. Как 
только О. садилась за парту, ее хвалили за то, что она хорошо сидит. 
Одновременно с этим давали шестой жетон. После показывали, что все 
шесть жетонов собраны, и за это она получает «приз» — возможность 
продолжить просмотр мультфильма. После того как О. трижды спокойно 
самостоятельно переходила за парту по звонку таймера и по инструкции 
педагога, этап считался завершенным . 

Второй этап 

На втором этапе на плашке оставалось 4 жетона. Когда О. садилась 
за парту, педагог ее хвалила и в быстром темпе с минимальными ин -
тервалами (менее одной секунды) выдавала ей два оставшихся жетона. 
После этого О. могла возвращаться к своей мотивационной деятельности. 
Этап считался завершенным после того как О. трижды спокойно 
дожидалась двух жетонов, прежде чем встать из -за парты. 

Третий этап 

На третьем этапе было увеличено время между подачей двух жето -
нов. Начиная с интервала в одну секунду и до интервала в три секунды . 

Четвертый этап  

На плашке остается три жетона. Когда О. садится за стол, ее хвалят и 
дают один жетон за то, что она хорошо сидит за партой. После этого 
педагог дает ей задание из списка простых инструкций, который был 
составлен на предварительном этапе. Это должно быть очень короткое и 
простое задание, которое О. точно может выполнить. Ее хвалят за вы -
полнение задания и дают второй жетон. После интервала в 2 -3 секунды О. 



хвалят еще раз за то, что она хорошо сидит, и дают третий жетон. Педагог 
обращает внимание О., что все жетоны собраны, и она может получить 
«приз» и вернуться к мотивационной деятельности. Постепенно 
увеличивается количество заданий и жетонов, которые нужно заработать, 
прежде чем встать из-за стола. Жетоны доводятся до шести.  

Пятый этап 

Начинается постепенное усложнение заданий. Постепенно увеличи -
вается интервал между подачей жетонов, чтобы довести время работы за 
столом до 15 минут. Жетоны предоставляются за каждый второй -третий 
правильный ответ. Раз в три-четыре минуты предоставляется жетон за 
нахождение за столом. 

Достигнутые результаты  

За две недели в рамках индивидуальной коррекционной работы по -
ставленные цели были достигнуты . 

Рекомендации по дальнейшей работе  

Отработать (генерализовать) навыки в малой группе, затем органи -
зовать поэтапное включение ребенка в класс, сохраняя жетонную систе му 
подкрепления.  
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