
Зональный круглый стол
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с

особенностями в развитии»
28 января 2016 г, г. Пущино

ОСОБЫЕОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙДЕТЕЙ СС
НАРУШЕНИЕМНАРУШЕНИЕМ АУТИСТИЧЕСКОГОАУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРАСПЕКТРА

ВВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕПРОЦЕССЕ

Московская областная общественная организация инвалидов
и семей с детьми-инвалидами «ЛЮМОС»

Савина Татьяна Александровна
Полиектова Наталья Александровна



АУТИЗМ УМСТВЕННАЯ
ОТСТАЛОСТЬ

Ребенок с РАС ЕЖЕДНЕВНО испытывает
сенсорную ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ и перегрузку, 
которая превращает комфортную для нас среду
обитания в постоянный СТРЕСС и БОРЬБУ.

Аутизм – это нарушение:

 Восприятия окружающего мира

 Речевого развития

 Эмоциональной сферы развития

 Мышления

 Контакта с другими людьми

 Поведения в целом

Ребенок с РАС – это РАЗБАЛАНСИРОВАННЫЙ ребенок!





Центры по внедрению инклюзивного обучения
появятся в каждом регионе

Александр Климов, замминистра образования и науки РФ:
«В каждом субъекте Российской Федерации должен быть опорный центр, 
который позволит разрабатывать новые программы, апробировать новые

подходы к обучению инвалидов».

«Отдельная проблема и забота для нас — это подготовка персонала
образовательных организаций.»

Ноябрь 2015 г.



01/09/2016
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

Предметные области: 

I.Соответствуют Федеральному
государственному
Образовательному стандарту
начального общего образования

II.Филология, Математика и
информатика, Обществознание и
естествознание (окружающий мир), 
Основы религиозных культур и
светской этики, Искусство, 
Технология, Физическая культура

III.Язык и речевая практика, 
Математика, Естествознание, 
Искусство, Технология, Физическая
культура

IV.Речь и альтернативная
коммуникация, Математика, 
Окружающий мир, Искусство, 
Технология, Физическая культура

1–4 класс 1–5, 1-6 класс 1–6 класс 1–6 класс, ***

I II III IV



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ИНКЛЮЗИВНАЯ МОЛЕКУЛА»

 ГБОУ "Школа № 285 имени В.А. Молодцова" 

 ГБОУ города Москвы "Гимназия № 1540" 

 ГБОУ "Лицей № 1574" 

 ГБОУ "Школа № 1321 "Ковчег"

 ГБОУ "Школа № 192" 

 ГБОУ "Школа с углубленным изучением
информационных технологий № 1367" 

 ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского
языка № 1206" 

 ГБОУ "Школа № 2009"



ВОЗНИКАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ

• Нарушение восприятия и понимания речи;

• Не может организовать процесс исследования окружающего мира

– аутист мучительно подчиняется школьным требованиям и
давлению, а не адаптируется, как обычные дети;

• Сенсорная перегрузка вследствие постоянно меняющихся школьных
условий и чрезмерности сенсорных стимулов;

• Длительная ригидность позы на уроках;

• Уроки с большим количеством письма и разговоров не информативны
для визуальщиков, кинестетиков и учеников с тактильным восприятием;

• Школа – это стресс и хаос. Необходима адаптация школьного окружения к
потребностям конкретного ребенка, сенсо-моторное оборудование;

• Особенности физиологического состояния ребенка не позволяют ему
эффективно усваивать материал

- это обыкновенное «ужасное» утро.



ВОЗНИКАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ

• Отсутствие адаптированных программ, крайняя неоднородность детей
с РАС;

• Отсутствие в программе коррекционной части и части трудовой
подготовки;

• Необеспеченность учебниками и адаптированным учебным
материалом;

• Неправильная организация учебного процесса и применяемых методов
обучения;

• Низкая пластичность педагогов, неготовность и/или отсутствие желания
работать с детьми с РАС;

• Школа и учителя не понимают сущности нарушения обработки
сенсорной информации и не могут приспособиться к особенностям
обучения ребенка.

• Родители не делятся информацией о своем ребенке с педагогами.
• Одна из сторон образовательного процесса не идет на контакт.
• Неэтичное / неосторожное поведение.

• Родители не делятся информацией о своем ребенке с педагогами.
• Одна из сторон образовательного процесса не идет на контакт.
• Неэтичное / неосторожное поведение.

Взаимодействие



Зона
индивидуаль-
ной работы с
детьми

Зона
психологичес-
кой и сенсорной
разгрузки

Зона работы
в малых
группах

* Любой учащийся школы, нуждающийся в восстановлении ресурсов в процессе школьных занятий, 
может получать помощь специалистов службы психолого-педагогической поддержки и проводить
время в ресурсном классе, когда этого требуют обстоятельства. 



Организация ресурсного
класса для детей с

аутизмом и другими
нарушениями развития



Базовые понятия

• Ресурсный класс –специально сформированный
класс для детей с особенностями развития, в рамках
которого организуется индивидуальная и групповая
коррекционно-образовательная работа и
реализуется организация сопровождения в
регулярном учебном процессе

• Регулярный класс –типичный образовательный класс
образовательного учреждения





Команда

• Супервизор

• Учитель ресурсного класса

• Тьюторы

• Администрация школы

• Учителя регулярных классов школы



Учитель ресурсного класса

• Отвечает за документацию детей, которая
соответствует требованиям школы

• Отвечает за документацию детей в ресурсном классе
• Проводит тренинги тьюторов по программам
• Диагностика
• Анализ результатов
• Составление и коррекция индивидуальных программ
• Составление планов уроков
• Мониторинг и коррекция работы тьюторов по планам



Тьютор

• Проведение занятий один на один по планам
• Помощь ученику во время групповых занятий
• Сопровождение на уроках в регулярном классе
• Сопровождение во время режимных моментов
• Заполнение бланков наблюдений за поведением и

формированием навыков
• Доведение до сведения учителя любой
информации, касающейся ученика

• Участие в обучающих тренингах

















Направления работы по
адаптации школьной среды

Школа Родители Ученики



1. Школа

• Помещение

• Семинары для педагогического коллектива

• Работа с другими работниками школы







2. Родители

• Родители учеников общеобразовательных
классов
- Распространение информации об аутизме

• Родители учеников ресурсного класса

- Тренинги для родителей

- Консультирование





3. Ученики

Ученики регулярного класса:

- Распространение информации об аутизме

- Знакомство с учениками с РАС

- Уроки доброты

- Подготовка ровесников-наставников









Группа подготовки к школе

- Учебное время для
каждой группы – 3 часа.
- 4 раза в неделю.

•Занятие «Круг».

•Урок 1.

•Перемена.

•Урок 2.

•Перекус.

•Урок 3.

•Перемена.

•Урок 4.

•Перемена.

•Общий урок.

•Перемена.

•Игровая.

•Занятие «Круг».

•Домой.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.Создать родительско-педагогическое
сообщество по обмену информацией и
решению возникающих рабочих вопросов;

2.Провести дополнительное обучение
педагогов работе детьми с РАС;

3.Провести обучение родителей;

4.Создать условия для разработки и
реализации индивидуального маршрута
ребенка;

5.Рассмотреть возможность создания группы
подготовки к школе на базе школы или ДОУ;

6.На местах создать мини-комиссии из
педагогов, психологов, родителей и
приглашенных экспертов для оценки
эффективности педагогического
вмешательства и коррекция программы;

7.МБУ ДПО «Учебно-методический центр» - на
основании основной образовательной
программы и программ для СКОУ V, VII, VIII 
видов разработать список учебников и
учебных пособий для школ.


