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Уважаемые коллеги! Хочу представить вашему вниманию выступление на тему: 

« Особенности обучения детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях   школы-интерната». В своём  выступлении я поделюсь  опытом работы с 

данной категорией детей. Основной целью обучения детей с РАС в нашей школе 

является работа над социализацией   детей с расстройствами аутистического 

спектра,  в образовательную среду. 

Для этого мы работали над: 

 • Созданием  комфортных  условий  для  интеграции  детей с расстройствами 

аутистического спектра   в  образовательную среду. 

• Разработкой  индивидуальных  адаптированных  программ и  специальных  

методов   развития  и  обучения детей с расстройствами аутистического спектра . 

• Организацией среды, способствующей   реализации  индивидуальной  

адаптированной  программы  обучения  детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

     В начале своего выступления, мне хотелось бы прочитать следующие строки: 

Мы просто другие, 

Мы живём на другой глубине. 

Мы просто такие. 

Неизвестно по чьей вине. 

Нам себя уже не изменить 

И такими, как вы, не стать. 

Так попробуйте рядом быть, 

Попытайтесь нас просто понять.   

   Эти слова стали неофициальным гимном  всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В  2017 году открыли класс для детей с расстройством аутистического спектра, в 

класс поступило 5 учеников с рекомендациями обучения по адаптированной 

программе начального общего образования  по разным вариантом.. По 

рекомендации ПМПК каждого ребенка сопровождает  тьютор. До этого дети 



обучались в массовой школе один год. Как и учителя так и родители столкнулись с 

с поведенческой проблемой препятствующие обучению в школе: дети 

отказывались находится в классе, большую часть времени находились в ресурсной 

комнате. На сегодняшний день в нашей школе 2 класса в которых обучаются дети с 

РАС и 1 ребенок обучается в классе с детьми с нарушениями зрения. Всего 10 

обучающихся.  

Коллектив педагогов работающие с данными детьми –  это  2 основных учителя, 10 

тьюторов, логопед, психолог. 

Как выше было сказано данным детям рекомендовано  обучения по 

адаптированной программе начального общего образования. На  каждого ученика 

подбирается индивидуальная форма обучения в соответствии с потребностями и 

уровнем социализации ребенка. Мы совместно с тьюторами еженедельно 

составляем план работы на каждого ученика. В течении недели тьютор работает по 

плану и заполняет чек листы, где тьюторы отмечают  как выполнялось задание, 

была ли подсказка или помощь или вообще не справился с заданием. К концу 

недели мы с тьюторами подводим итог работы и составляем новый план на 

следующую неделю. Кроме того дети посещают занятии в Центре  развития  

инклюзивного образования который был открыт по приказу  Министерство 

образования и науки Республики Адыгея на базе нашей школы. Одно из 

направлении центра это обучения детей с расстройством аутистического спектра.   

Все педагоги работающие с детьми регулярно занимаются самообразованием. Это 

онлайн вебинары, конференции, очные встречи с  куратором  программы ВСВА 

поведенческим аналитик. 

Один из важных этапов в работе с детьми которого мы придерживаемся это 

соблюдение визуального расписания. Для детей с аутизмом визуальное расписание 

– это способ удержать в поле внимания все занятия и действия, которые нужно 

совершать в течение дня. Это также удобный способ осваивать и осуществлять 

сложные комплексные навыки. Хорошо структурированное визуальное 

расписание качественно улучшает жизнь ребёнка. Совместно  с тьюторами 

разработали для каждого ученика визуальное расписание которые находятся у них 

на столах. 

Мы осуществляем работу по  организации процесса обучения этих детей, поэтапно. 



1 этап: Сначала мы   устанавливали  контакт с учениками.  

    Формально установленный контакт предполагает, что ребенок почувствовал 

«неопасность» ситуации и готов находиться в одном помещении с учителем, готов 

с ним взаимодействовать. На этом этапе  определяются средства, способные 

привлечь внимание ребенка, его интересы, предпочтения, увлечения. Длительность 

этапа: от 1 до 3-4 занятий, в зависимости от психофизического состояния ребёнка. 

2 этап: потом мы приступаем к формированию  общеучебных навыков. 

     В классе у каждого ребенка есть  индивидуальное  рабочее место. Правильно 

организованное рабочее место вырабатывает у ребенка необходимые учебные 

стереотипы. 

    Часто аутичные дети не смотрят в глаза. Отводят глаза в сторону, опускают 

голову. Как замена взгляда «глаза в глаза» вырабатывается фиксация взора на 

картинке, которую педагог держит на уровне губ. Постепенно время фиксации 

взора на картинке будет возрастать и заменяться взглядом в глаза. На данном этапе 

мы стараемся используется минимальное количество визуальных подсказок, и 

заменяем на вербальные подсказки, инструкций: « Возьми», « Положи», «Дай». 

Четкость их выполнения важна для дальнейшего обучения. Поэтому возможны 

разные виды поощрения,  пищевое подкрепление (печенье, долька яблока, конфета 

или игрушки, журналы. 

 3 этап: Дальше включали овладение навыками альтернативной 

коммуникации (жестовое общение, пекс). Про детей написать  

    Этот этап очень важен для безречевых детей с РАС. Спонтанное применение 

жестов детьми, страдающими тяжелыми формами аутизма, может возникнуть к 7-8 

годам, а может и совсем не проявиться, что чрезвычайно затрудняет общение с 

этими детьми. Специальный тренинг позволяет сформировать эти жесты и ввести 

их в ежедневное общение ребенка с  учителем и близкими людьми а также  пексы 

распространённый метод альтернативной коммуникации для невербальных детей 

это система, позволяет ребенку с нарушениями речи общаться при помощи 

карточек. 

И на конец 4 этап: это обучение. 

    На данном этапе учитель использует различные методы и приёмы для обучения, 

коррекции и развития ребёнка с РАС . 



   Успешная коррекционная работа с ребенком-аутистом невозможна без 

поддержки со стороны  родителей. Вся работа направлена на то, чтобы родители из 

пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания, развития  и 

обучения своих детей. Это основная цель педагогического просвещения родителей. 

В обучении детей с РАС педагоги используют разные методы и приёмы, но я в 

работе использую комплексный подход в обучении. Комплексные занятия 

включают в себя: речь и альтернативную коммуникацию, окружающий мир, 

окружающий социальный мир, математические представления, предметно-

практическую деятельность на развитие общей и мелкой моторики, на  

координацию движений. 

     Как и большинство  детей с РАС, наши дети  отличаются высокой психической 

пресыщаемостью, поэтому комплексный подход  позволяет  организовать 

возможность своевременной смены видов деятельности. 

На сегодняшний день наметилась  положительная  динамика в моем классе. 

Определённый  результат достигнут: дети с удовольствием приходят в школу, 

овладели навыками сотрудничества, просьбы,  идут на контакт со мной, 

тьюторами, психологом  логопедом.  Знают свои  рабочие  места, ориентируется в 

школьных помещениях (знают, где находится туалет, раздевалка, кабинеты 

психолога и логопеда).  Во время занятий при установлении таймера, каждый 

ребенок понимает, что по окончанию времени урока прозвенит звонок и будет 

перемена. Из  5 учеников у 3-х освоено глобальное чтение в доступных ребенку 

пределах, навык понимания смысла узнаваемого слова, копирование отдельных 

букв. Различать предметы по цвету, сравнивать предметы по размеру (длина, 

ширина, высота)наложением, приложением, геометрические фигуры, счет от 1 до 

10, обратный счет, соотношение количество предметов с соответствующим 

числом, цифрой. 

Достижение у всех детей разные, но они есть у всех.  

Так же мы включаем наших детей в регулярные классы на интегрированные уроки 

по музыке, физкультуре, изо. 

Тема нашей методической площадки  возможность инклюзивного образования . Но 

то о чем я говорила выше, это не инклюзия а интеграция детей в образовательный 

процесс. И на сегодняшний день без применения ресурсной зоны, ресурсного 



класса инклюзия в общеобразовательных   школах не возможна. В массовых 

школах нет обученных педагогов работе с этими детьми. Недостаточно 

материально техническое оснащение,   и отсутствие в штатном расписании школ 

ставок тьюторов, психологов, дефектологов. 

    В заключение, хочу отметить, что главное  в работе с детьми данной категории– 

это терпение, человечность, надежда на лучшее, вера в успех, ведь мы не можем 

«избавить» детей от их особенностей, потому должны научить их жить такими, 

какими они есть. 

                            СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 

 

 

 

 

 


